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Эпоm выпуск "ДэроПланл" мы посвллцаем 50 леmuю побеdu наd

фашuсmсхой Гер-ltанuеit во оmорой мuровой войне.

Мы вырсlхаел uскренюю блаzоdарносmь за соdейсmвuе в поёеоповке
номера Васtlлuю Ивановuчу Дркашеву, Глебу Феdоровuчу !уброво, Вла-
duлuру длексанdровuчу ореюву, Совепу веперанов Велuкой оmечесmвен-
ной во ны, coпpydHuxa.tl Белорусскоzо zосуdарспвеlмоео .лlузел uспорuu
Велuкой Оrrлечесmв'енной воiны: Ивану Серееевччу Храпову, Ирuне Юрь-
евне Воронковой u еео duрехпору Геннаduю Ивановччу Баркуну, а mокже
Bce.ll dобровольны.лl пояоIанur.а-лl, преdосmавuвшuя .ллаперuалы uз лuчньLх
apxuBoB.
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Л Боч за fuларусь.
леmчuкч 137 гидп

194l
Небо войны... оно позвало
молодых парней за щryр-
валы самолетов. Gотни и
ть]сячи боев, днем и но-
чью, на пределе челове-
ческих возможностей. Сра-
жались и побеlсдали. Ради
тех, кто жил, ради нас, жи-
вущих ныне, ради тех, кто
будет жить после. Полные
драматизма минуты воз-
дущноrо боя, шryрмовоrо
удара по колоннам танков,
заходы на бомбометание
вражеских позиций, раз.
ведки,.. Эти минlпы оста-
лись в их памяти навсеrда.

1945
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Л'ВозOу! ный " почmал ьо н"



Полаzоел, чпо цсrпuннuе Jlюбuпелu ааu4цuц с uнmересо.l4 ознохоляпсл с эlпuл dоrу енrпол, особенно
сейчос, ко2dа еце не оспuл жар цеаавнuх duсrуссuй по повоф цвсtперсrпоа u оо3ложносlпей поuluх
пLLлопов о 2оdы воЙпы, Колленlмрцu к нелу u3лцuлнu, Вывоаu dелоЙrпе салu.

Экз. Ns сЕкрЕтно
прикАз

Народноrо Комиссара Обороны Gоюза СССР
СОIIЕРЖАНИЕ:

lФ 0299. О порядк9 rrаrрахдеIrия летвою сосгава Военяо-Воздллвых Сил Красяой Армии за хорошуо боевlrо работу и о
мерах борьбы со скрытым дезертирством среди отдеJIьных летчиков.

N 0299. 19 авryста l94l юда. Москва.

Для лооцревия боевой рабmы летяого состава Военно-Воздуш-
ных Crrrr Красной Армии, отличившихся при вцполнсвии бос-
вых заданий командования на фронте борьбы с германским фа-
шизмом,-п р и к а з ы в а ю ввести порядок наФахцения
летчиков за хорошую боевуrо работу, а кома|цирам и (омисса-

рам авиадивизий представлять лиtIный сос]ав к нафiце в соот-
ветствии с приказом:

I.
А. В псIр€бЕтельвой ааиsцrи.

1. Установить денежrrуо наФаду летчикам-исгребитеJtям за каж-
дый сбитый самолет противяика в воздушвом бою в размере
1.000 рублей.
2. Кроме денежной паграды летчик-исгребпге"lь предсrавляЕгся:

за 3 сбитых саilолста противника к правительственной
награде;

за следующих 3 сбитых самолета противника - ко второй
праылтельственной яаграде;

за l0 сбитых самолетов противника - к высшей награде -
званию ГЕРоя совЕТсКого союЗА.

3. За успешные шlурмовые действия по войскам противяика
летчики премируются и предсIав.ляются к празительственной
наградс;

за выполнение 5 босвых выJIетов на уничтожение войск про-
тивника летчик-истребитель получает деяежяlrо награлу 1.500

рфлей;
за выполнение 15 боевых вылетов летчик-истребитель пред-

ста&lяется к правительс"твевной flафаде и пол}^lает денежнуо
награду 2.000 рублей;

за выполнение 25 боевых вылетов летчик-истребитель пред-
ставпяется ко второй лравительственной яагр lе и поллает
денехвую ваФаду З,000 рублей;

за выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель пред-
сташIяется к высшей правит&tьственной натаде - званию
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА и пол)"iает денежную наФаду
5.000 рфлей,

Во всех слуrаях рсзультаты и 9ффективность выполнениll штур-
мовых действий долхны быть подтвсрждены комllндlлрами ва-
земных частей rrли развсдкой.
4. За 1ъичтожение самолетов противника tla аэродромах летчи-
ки-исгребите.lи премир)лотФr и лредставляются к правmельствеtl_
ной наФаде:

за успешtlое выполненке 4 боевых вылетов на )rничтожение
самолетов противника на еrc аородромах лЕтчl|к-иgтребитапь
полуIает денехную награду 1.500 рфлей;

за успешное выпо,лнение l0 боевь!х Bb!,rEIoB днем tци 5 вы.ле-

тов ночью лsтчик-исгребrтгель прqдставляЕтся к прalвt{теJlьств€н-

rrой награде ц полуIает денежЕуIо награду 2.000 рублей;
за успешнос выполнение 20 боевых вьцстов днем или 10

выJIетов яочью летчики-истребители представJIяются ко вто-

рой правительсгвеняой награде и пол)чают депежп}atо яаграду
3.000 рублей;

4

за успешное выполневие 35 боевых вьцtетов днем цли 20
вы.петов ночью лица летпопо состава предстацrяютсrl к выс-
шей правительствевной награде - званию ГЕРОЯ СОВЕТС-
КОГО СОЮ3А и пол)^lаlот денежную награлу 5.000 рфлей.

Рсзультаты боевых дейсгвий по аэродромам противника доJIх-
ны быть подтверхдены фотографированием tiли разведыватеrtь-
яыми давными.
Лgгчики, применившие в воздушном бою 'tapaв" самолета про-
тивника.,lакже предстааJuIются к правительственной награде,
Количество сбитых самФIетов устанавливается в кахдом 0тда,Iь-
ном cJlylae показаниями летчика-истребителrI на месте, где }пал
сбmый самолет противника и подтверхденtлrlми командиров на-
земяых частей или устаяо&певием яа земле места падения сби-
того самолета противцика комаllдованием полка.

Б. В б,шrжяе-бомбардировочной и шцФмовой sвиацrш.
1. За успеtцпое выполнеяие 10 боевых заданий днем rrли 5 бо-
евых заданий ночью по разрушению и )тttчтожению объектов
противника хаждое лицо из соста8а экипаха предстаепяется к
правитеJIьственной награде п полуrает денехную вагралу 1.000

рублей.
2. За успешное выполпеЕие 20 боевых задаяий днсм tци 10
боевых заданий ночью каждое лицо иi состава эt(ипiDка пред-
стамяется хо второй правительственной награде и полуrает де-
нежную вагралу 2.000 рублей.
3. За успешное выполнение З0 боевых заданий днем rrли 20
боевых зацаний Еочью камое лицо из состава экIiпажа пред-
ставляется к высшей награде - званию rЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА и полгIает денежн},ю награду З.000 рфлей каждый.
Во всех спуrаях качесгво выполненшI боевых заданий и их эффк-
тиввость должяы быть подгверхдены обязательно фотоснимками
в момевт или спусгя З-4 часа и разведыватеJIьпыми даяными.
4. Независимо от количества выполпенных боевых заданий лсг-
чик, шц/рман rtли стрелок-радист, лично сбивший:

1 самолет противнпка - пол)"rает денехнуrо вагралу 1.000

рldлей;
2 самолета противннка - представ.ляется к правитетIьствев-

ной награде и получает 1,500 рублейi
5 самолетов противника 

- 
предсташlяется ко вtорой прави-

тельственяой награде и полрает 2.000 рублей;
8 самолетов противника - предстаепяется к званию ГЕРОЯ

СОВЕТСКОЮ СОЮЗА и полу.rает девехн},lо награду в 5.000

рФлсй.
В. В дальпе-бомбsрдировочной п тхrкеJrо-бомбардпровочной

sвиацип.
1. За бомбарлировки объектов противяliка промыдленflого и
оборопяоm значения экипажи ДБ авиации и ТБ авиации подле-
жат награждению:

за каr(дую успешtг''Iо бомбарлировку лица из состава экипа-
жа полу{ают денежную награду в размере 500 рублей кажлый;

за 5 успешных бомбардировок. кроме деi]ехной награды,
лица цз состава экипажей самолотов представляются к пр-
а8ительственfl ой наградс;

lpttt, О
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за 8 успешвых бомбардировок, кроме деяежЕой нiграды,
лица из состава эхипажа самолеюв предстilмяются ко второй
правитеJIьствеfl ной награде;

за 12 успешных бомбардировок, кроме денехиой нафады,
лица из состава экипаха самолетов предстilзляloтся к высшей
правит&IьственноЙ награде 

-званию 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОЮ

союзА,
2. За успсшные действlлrl в ближЕем тцлу пр(rтивнЕка акппахи

дБ авиации и ТБ авпации пол)лiают деяехные нагрФ(ш и

представляются к правитеrlьствеIIным Еаградам таким хе
порядком, Kltк и экишrжя блихне-бомбарлировочвой ttвиации.

З. При дейсаsиях по полrrшчеюкому чсrтгру (сголице) прqгявtлп@:

за кахдуо бомбарлировку кашое лицо 9кипажа пол)л{ает

денехную наrраду в р }мере 2,000 рублей;
за 3 успешЕых бомбардировки каj(дое лицо из состава эки-

паха предстilвJulется к правителъственной награде:

за 5 успсшных бомбардировок каждое лицо из состава 9ки-
лажей предqта&T ясгся ко второй правительственной награде;

за l0 успешьIх бомбардiровок каждое лицо tI3 состава 9кипа-
жей предсгав,'rяsтся к звд*rю ГЕРОЯ СОВЕТСКОЮ СОЮ3А.

Г. В блiжце- и даJrьне-рsзrедцватФtьпой sвиsцrп.
l. За успешвое выполнеflие задаriцй по развсдкс противника:

за 10 боевых заданий дцем или 5 боевых заданий ночью
кахдое лицо из состава экЕпажа предсташlяется к правитель_
ствевной награде и пол)цает денежЕуrо паграду 1.000 рублей;

за 20 боевых заданий днем или 10 задапrrй ночью каждое
лицо из состава экипаха представ,ляетсrl ко второй правитель-
ственпой наФаде и получает 2.000 рублей;

за 40 заданий днем или 15 заданий ночью кФкдое лицо из
состава экппажа преJ(ставrlяется к званию fЕРОЯ СОВЕТС-
КОЮ СОЮЗА и пол)цает 3.000 рублей.

ВО вСех сл5^rаях данные по разведке должны быть подтверше_
ны фотоснимками или показаниями друп.lх экипажей, въшетаю_

щих для унrlчтохеЕиrl обнаружепных объектов противника lлтIи

уtочнения разведыватеJIьных давных предыдущих экипажей.
п.

Порядок нацsrf,дешrх чsстей ВВС Крsспой Ар}оцi п пх
командиров.

Предсrашение к награждению орденамя Союза ССР л}чцrих авиа-

циояных полков и отдеJIьных эскадрrдий производпся КомаltФ/-
юцимп ВВС фрrтгоц исходя яз рзультатов боевой работы при
llilllменьших потерях людей и своей материмьной части.
командиры и комиссары авиационных полкоs и эскадрилий
предстазJUIются к правительственным наградам:

А. В иclребrпельпой авпацIш.
Комаrдир и комиссар эскадрt JIьи, уяrrчтожившей в воц]aшных

боях не мекее 15 самолФов противвика и потервшей при этом
своих не более З сiмолетов, прелсташuмся к ордеЕу JIЕНИIИ.

Комаrцир и комиссар полк4 уttичтохившею в возддцных боях
яе меяее 30 cllмoJleтoв прOтиввика и потерявшего при ?том сsоих
не бопее 5 с{шо],Iетов, прдстаsлrrртФr к ордеЕу JIЕНИIIА.

Б. В бlшжле-бомбардировочЕой и шцфмовой ави!цrfi.
Комавдир и комиссар эскадрrиьи, выполни8цей не менее 100
успешцых боевых самолЕтовылетов при потере яе болес 3 сво-
их самолетов 

- 
представпяются к правитеJIьствеЕной нафаде.

Комаядир и комиссар поJ,Iка, успешЕо выполнившепо не м€вее
250 боевых самолетовылетов при потере не более б своих само-
летов, предсташlяются к ордеву ЛЕНИНА.
В. В д8льпе-бомбардировочной и Irжо'rо-бомбардпровочпой

двцаццц,
КомФlдир и комиссар эскадрrtльи, успецно выполнившей не

менее 50 самолстовьцетов на бомбардирование объектов про-
тивника при потере ве более 2 своих сам(цетов - предстаurя-
ются к ордену ЛЕНИНА.

о

Командар и комиссар полка, успешЕо выполнившеIо не ме-
нее 150 самолфовы,,rетов прli потере Ее бо,'Iее 5 своих самоле-
тов - предстааляются к ордеЕу ЛЕНИIIА.

' 
Г, В рsзаедыа&тешной ааЕацшl.

Комшцlrр и комиссар эскадриJIьи, выЕоlIнившей Ее MetIeJ l00
полетов на разsедху в ближней развелыватеrьной авишцоj и не

менее 50 полсгов в дшьнеЙ развсшlвательноЙ авиашrи при пOгере

не более З своих самопетов, представJUrются к ордену JВНИНА.
ш.

Поощреlшr за сбереrкевве мsтерцsJIьцой ч&стх и
безsзsрIйrость.

Легяый и техш{ческий cocтllE незtlвисймо от xaplкTepa вып(!:пяе-

мой рабOгы подIежIrr премированию девежяой яаградой за бере-
жеяие материаJI&ной части и по],Iеты фз поломок и авар}d:

летчики, независимо qT стаrка и коi,lщlдlой катеюрии. за каж-

EIe 100 полсIOв, за исЕIючепием полстов по круry, без всякпх
лепшх присшествий - поцучдот наФа,ry 5.000 рlблей.

Потсря легчиком ориентировкЕ при выполненци полета искJIю-

чает возмохность получения денехной награды:
техниtIеский состав, обсlr}хиваюций самолеты, по,т)лает до-

HexEyIo награду в размере 3.000 рублей, при усJIовlrв бФот-
казпой работы материальIrой части и при отсутствии невыхо-
дов ее в полет за каJlцые l00 самолЕювьцегов;

руководящий инхен€рЕый состав цол)ла9т 25% денех,-
вой награды от обцеЙ суммы премирования тсхнического
состава части.

За быстрый и качественный восстановитеJIьный ремонт самоле-
тов личЕый состав походаых авиаремонтных мастерских црс-
мировать денежпой яаградой в размере 500 рублей за каждый
восglаномеIliiый caмo]leT.
За воссганомение свыше 50 самолето8 помимо денехной на-

Фады лячный состав ПАРМов комаццовilнием дивизий пред-
сташшетсll к llравительственrrоl r"Фrд".

ry.
Меры борьбы со скрытым дезертирстsом среди tlтдФrьных

JIетчикоа.
Комшцирам ц хомиссарам авиадивший всс сJI}4аи выliужден'-
вых посадок с убранflыми шасси Il друпrе лешIые происще-
ствltя, выаодящие матерпiцьЕую часть самолетов из строя, tща_
те,пьно рассJIедовать.
Вино8ников, соверuJивчrих посадки с фр"ппrruп ,"a"n *Й до-
пустивших друпrе дейqгвия, выводящие матерпiцьнlпо часть из
стоя без увахительяых причин - рассматрuвать как дезерти-
ров и предавsть суду Военного Трибунала.

прихаз ввести в действие с 20 авryста с.г., персдать в частлл
ВВС по телеграфу и прочесть всему лrдному составу.

Наролный Комиссар Обороны Союза ССР
и. стАлиII.
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БЛОКИРОВКА

немецкого аэродрома

Массим свою истребительнуtо авиаtдю
и действуя с передовых а9рqд|rомов, нем-
rьl стремились лрепятствобать налепам на-
чJих бомбардировч$,лков и штурмовиков на
их боевые порямr. Чтобц о<оваrь немец-
(их истребителей, нашей авиачасти бнло
поручено блокировать врахебкrй аэро-
дром, на котором сосредоточltлось не-
сколько десятков 

gME-109' 
и 'ФВ-190'.

Опасаясь налетов, немцы неподялеrч от
настояцего аэродрома соорудrли два ,юх-
вых, заполнив их фанерными макетами са:
молетов. Фотосьемки и виз)альное набло.
дение! ведшиgся весколько дней, позво-
лили отличить ложные аэродромы от ис-
тинного и точно засечь местоположение
последнего.

Перед началом блоюаровlФt весь личннй
состав ознакомился с данными разведд.l.
Лепио эяали, как располФ(ена материаль-
нм часть на нём€lцом аорqдроме, и оlaЕт_
ливо лредстамяли оебо, с l€хой стороны
плочlад|о,t следрваlло ожидать взлета немец-
в/0( самолетов. стартоцlтъ с srого аэродро-
ма немцы могли только в дру( почм встреч-
ных налравлениях. Правилыrый }rreт этоfо об.
стоятельства, l@K поl(азал юд операtци, сыг-
рал свою полохи7елшую роль.

Первым в воздух пошrю подразделение
старшего лейтенанта Яковлева. Боевой по-
рядрк его состоял из двух rрулп. В одrу вхо-
дr.uи истребители ударного ядра. Кома}lдо-
BaJl ими старций лейтенант. Друrая была
приФывающей. Командрвал ею лейтенант
Пономарев. Ело маlдины, разбивцись на
пары, летали с превышением в поrторы ты-
сячи метров над ударной группой. Задачей
rруппы Пономарева было охрбнять группу
Яковлева от внешн!о( контратак.

Истребители, держась солнечной сторо-
ны, на приглу!леннцх моторах подоtлли к
немецхому аородрому. Сразу же рФбив-
lлись на парц, aрупла Яковлева |rJироко
опоясала аэрод)ом. Несколько зенитных
батарей отlФыло огонь, Но рассредоточен.
ный боевой порядок истребителей позво_
лил Йм легко мапеврировать в разрывах
зенитвцх снарядов. Меняя высоry полета,
идя ло lФуry змейхой| наlllи летчики нвда-
вали немц8м вести прицельный огонь.

Когда в северном уaлу аородрома под-
нялась пыль, Яковлев передал по радио
своим ведомнмl что немцн rотовятся к
взлету, и приказал атаховать парами.
Первую атаку произвел сам командир
группн со своим напарником младlлим
леЙтанантом Седовнм. КрYrо спикировав
в северном углу аородрома, он подхег
врахесхий самолет, на котором запускал-
ся мотор. В ото время на противополох-
ной оторонв площадки начали разбеrдва
немецких истребителя. Их атаковала дру.
гая пара наttJих самолетов. Один 'Мвс-

6

полпол ков н цк н J]eH исов

сершмитт' был сбит, lurугому удалось на
бреющем полете уйти в оторону. Об этом
был немодленно предупрохде8 по радио
хомандир прикрываlощай группц. Он дол-
хен бнл уничтохить ушедuJиЙ в воздух
немецкий самолет,

После потери ддух мачlин на аэродроме
не cTarlo заметно попыток к взлеry. Но вот
Яковлев, внймательно наблюдавцtий за
аародромом, услыlлал предупреждение
л€Йтенанта Пономарева:'Идут шеоть
'Меосершмигтов". "Отсечь ихi, - прика3ал
Якомев. В стороне от аэрод)ома 9авязал-
ся воздушнýй бой. Он чJел на вертикаль.
ном мавевре и закопчился через десяrь
минуr. Враr потерял еще два самолета.
Немцц лодбили одву машину в грулпе По-
номарева. Пилоry этоЙ маtl|ины Яковлев
припазм тянуть на свою территориlо и вы-
делил для сопровокдения дЕ)D( летчиков.

Горючее в самолетах стмо подходить к
концу. fi этому времени на немеlцом аэро-
дроме онова обозначилось некоторое
охиаление, На стоянках самолетов пере-
бегали вражеские механики и пилоты.
Вновь появилась лыль, подiятая эапускав-
lllимися в разных местах моторами. Уси-
лила огонь 3енитная артиллерия. Видимо,
немцы рассчитали, что приближается вре-
мя цода наlлих маtl|ин на свою,террито-
рию. Враг намеривался взлететь, чтобы
догвать на|.llи самолеты и навязать им бой
в нёвыгодlых условиях. Однако замысел
фашистов был предупрехден своевремен-
ным прибытием llашях истребителей. Еще
на под(оде к аэрод)ому командир сменя-
ющей грtппы калитан Сергеев сообщил об
отом по раrио,

Яховлев р€цил, что можно проиэвести
еще одry атаку. Гlо его сигналу пары ис_
требителей ринулись вниз. Стремительное
ликирование заверщилось мочцым борто-
вым огнем. На аэродроме вспыхнуло нё-
схолько пожаров. Вь.йrLя из атаки, Яковлев
повел группу на свою территорию. Над не-
мецким аэродромом, эшелонируясь по
высоте! к этому времени уже летели ис_

требители капитаяа Сергеева.
К аэродрому стали приближаться дзе

крупные группы немецких истребиlелей,
очевид}lоl вызванных с соседfiих плоulадок,
С ними 3авязался во3душный бой. Летчи-
ки группы Серrеева напали, хроме того, на
те врФ(еские самолеты, которUе снова на-
чали взлет с аэродрома. Два были подби-
ты. но нескольким "Мессершмиттам" все
же удалось подняться. Они стали атаковать
ваши бломруючце группы. В,итоге мог
воaникнуть массовый воздушный бой в
uJyмe которого вэлетели бы все вражеские
самолеты. Таким образом, блокировка
аэродрома была бы сорвана. Оценив со-
здalвшуюся обставовку, rcпитан Сергеев

радировал на свой аэродром о помощи. И
эот в самый критический момент снова по-
дошел рвзерs, быстро поднятый с аэро-
дрома. Он и реUJил исходоперации в нашу
пользу. Попытка враrа деблокировать своЙ
аэродром окончилась неудачей. Враг по-
терял в воздушном бою четыре самолета|
и, кроме того, еще несколько его маlltин
приземлились на аэродроме, видiмо, ос_
новательно поврежденными.

Группу капитана Сергёева вновь смени-
ло свежее подразделение нащих истреби-
телеЙ. Свыше двух часов вракескиЙ аэро-
дром бцл прочно закупорен, На линию
Фронта, где активно работали наши бом-
бардrровчlиюа и чJryрмовики, с этоrо аэро-
дрома не учJел ви один немецкий истре-
битель. скованной оказалась таюке часть
врахеской авиации, находивtlJаяся на со-
седних аэродромах.

Г|осле )DФда третьей группы наших ис-
требителей немецме самолеты, подверa-
шиеся бломровке, наконец. взлетели и по-
шли к линии фронта. Там в это время была
пауза, и в основном им приtllлось патру-
лировать над своими боевыми порядхами,
вступая в отдельныё стычки с нашими воз_
душными патрулями, Когда же они возвра-
тились на свой аэродромl над ними вновь

лоявились наши истребители. Это было не-
сколько пар 'охотников", мешавlllих вем-
tlaм готовить материальную часть кповтор-
ному взлеry. 'Охопlиlо!" зажгли две вра-
хеские автоlцсlерны с горючим и загнали
в укрытия немецкий обслуживающий пер-
Gонал.

Так весь день немцы былй скованы на
QBoeM аэродэоме, потеряв до полутора де-
сятков самолетов. Наша истребительная
часть во многом способствовала мочцому
удару бомбардировщиков и штурмовиков
по переднему краю обороны немцев.

<КDп.ча, звезdа> lф115, 18 лая t94з е, О
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цалаl боеоой ,превоzu озбуdора
1хw| весь tцul narzeplr, Выбеzал цз
лuLлапоц засrllеzuвлц н!1 хоdу во-

ропы zuл|аспероц пуеовuцы ре2ланов
ч колбцlлеlонов, лuчный cocqll\B наuеео
87 иrл (Естребиге.пь!tою aвиациовною
полка * прИм. ре1,) усlпрелuлс, на
аэроdрtмt.

Вскоре 1аробопаац лолlюры нllцuх u(-
mребuпелей И-16. Поспе hоdzопювкu
своuх саJlалепюв ta боеволу вьLлеrпу со-
бролuсь у caMoлeltta каманёuро хRаd-
рuльu. В вффх озлепело dеrrлрное 1ве-

но. Мы dулмu, чmо превоесa учебнсLл.
Зоllепuв прйлuжающuйся к ароdро-

лу с замlа ёоухдопорнМ салолеrп-6ол-
бафuровлцux, 

'lu 
lюOулalлц lollo леrпurп

tlац коланduр авuаduвuзuu. Лепел на
лмой высопе, lю ба,,lк2, выuаl к t!аuе-
лу 4rрЙролу с юеа, u rr1da фtu раэво-
рачuваtttься, лы опреdелLлц чпю ,пю 4rа-
шuсmсхuй бо.l,лбарduровцuк Ю-88. Он
llючно oыuleJl о располоrкенuе мruluх со-
лолелlнu, сllлояlюlс Обспреляв uз пуле-
.ллеtпоо ltлtюdцвццеся maш mрu сau|оле-
mа И-16, сбросuл на лелпное пале делкuе
болбы-"!u2уuец". ВФlуцlные сlпрелкu
оlwФцлu о2онь uз пy,lleJ|anao lю споло-
вой u лю lцtлllлlу Wа@поч,опу zopod&y."

Влалrпшшр
оршхов

счет сбитым самол9там,
"Вмеllелu лф в упреtлнuе сулеркu,

Лurauа фронпа проаеrпелu на лалой
высоllе, леrпелu в спароне оп dopoz u
lцlселенных пrпЕrпо6, uспольэу, лесuс-
lю-болоtluсhую леспtюопы На аэро-
dрол выulлu внезаluло й, пропuвнu,
к4, Увudев ezo, лы 2оркай набраJ|u вы-
соmу, loBepHyB cBou самолеmы l0 сmо-
,нкu, мбuпые салолепiLмu u dруеой
mехнuкой проmuонur,а. HoulB zруппа
начсаа рассmреJluваmь цх, Первdi за-
xod проuзвелu звеноll, Ноd спаяшсцl,tu
выросJlu чернuе мубы аем@ ц 4лаля
за?ореоuutс, сaar,лолепов, Было вudно,
как забеzалч zumлеровцы, cъelollшu ук-
рыпься, заlвlrф боесuе позццuu,

Ухе ll4 впорол заюdе зенurпкu оп-
lФцлu 8роспнuй о2онь. Еавспречу по-
,мнулuсь 2uрмйц mрасс, Рзdам рвуrп-
cr о@раdы, поlаdанuе odqozo в само-
леп ?розwп больuой оtас осlпью. Но
переё ttaшu вра4 u лц бье.л,l еzо. На
вьlхоёе uэ аlпакц зацеmш| взлеп4юlцuй
uФпребurпель проrпuвнuм Ме- l0|, dо-
Bep\y,I свой самолеrп, с блuзrоео pclc-
сmо.янllJt ,lраце!lьно всей лоlцью оеня
всаduл в iе2о dлuюrую очереdь. Само-
,7еlп эаеорелсr, окуlluuсл rLпaLненел,

Так Еаqицалась война для младшеrо лейтеваttга Владимира Оре- руяlул на зеr|лю u взорвмся за аэроlроло.лl.
хова, летчика 2-Й эскадtllльи 87 иап 16-Й смешавпоЙ аsиацпошIоЙ Наd аrроdро}ао.r4 поtвлцuсь uспФебцпелч пропuвпuха. У tюc кан-
дивизци КиевскоI0 особого воеЕною округа. чqлuсь ?орючее u боез4lас. Мц с боеrа оtйоёllлц Hal соою ttлеррuпо-

Владимrр АлексаIцрович Орехов родrlлся 8 яЕваря 1921 юда в рuю. Пользуrсь внезапносtпью ц пеJ4, .опо проплч4нuк не о*йм
Туле, Его п}ть в а!иашю бьш вполпе обычЕым: модельпый кружок,
плмернм школq аэрохлу6. В яЕварс 1939 mда оЕ бшI зачислен в
Качппскуо КрасЕозЕамеппую IIIКОЛЧ ПИПОТОВ

имеt{и А.Ф,Мясвиsова, В начаJIе марта 1940 года Владимир закоЕ-
чЕл Iцколу и поrt]дй,п н tпачеЕие ва Укрмну.

"Гоd учебы о аромубе - 38 часоо налапа на саrлолеlпе У-2. Гоd
о воеdной лцколе - полепы tta У-2, УТИ-4 u И- 16 (75 часов ttалепа).
Поltепu по Kpyzy, в зону u слпроеJa. Таково проzраJaла скороспело2о

В первый деяь войвы прямо яа аэродроме был уflичтохев истре-
битепь В.Орехова, и участие в воздFцtrых боях летчик припимаrt
лишь эпrзодически, летм на '!JDких" самолетах. Недостатка в боях
в оти первые дни пе бьшо: сбпвали вемцев, яесJIи потери ciми.
Полк редо1. 28 июяя ве вернулся rIз боя старций лсйгенаm В.
ДмпгРиев - л}"rший лсгчик полка, )лlастЕи( босв ца рске ха,'Iхив-
гол. на еr0 c,{gry бьutо 7 сбитых самолетов пртивяика, Все мень-
ше стаповилось самолетов, и все бодьшс 

- 
так пазы!аемых 'безло-

шадtlых" летчиков. К l ию.ш ях ста'Iо T:lK мпою} что быJIо решено
отправить rр)ппу летчиков в тыJ! за новыми самолетми. В эту груп-
пу вошqII и ВладимIrр. В запасfiом авиациопtlом полку В.Орехов
попirп во вяовь формrtруемый 4З4 !tш. Обе эскадрrчrьп поrrка полу_
чrди истебrгели ЛаIТ-З. Отзывы летчиков о ЛаIТ-3 бьrли пе очень
лестпыми, Самолет был стог в управJI€нии, Mall€BpeвEocтb ocтzв-
ляJIа жФIать л)лlцею, набор высоты х}rке, чем у и-16. Радиостап-
цйи устапашlивмись только яа clмoJlcтaй комдциров полка, эскад-
рплий и звевьев, па остмьяых 

- только приемникti, Вместе с тем
'ЛаtТЯ" обладали большой юризоmапьной скоростъю и хорошим
воор).жепием.

В коЕце авгусга протамма переl"тивапrrя была закоtгIеЕа, и полк
улетеп яа Северо-З.шадвый фроrIт, в райоя Новгорода и Волхова.

Господстrо в воздде бrяо у пемцев, пх "охотники" часто подка_

рауливirли советскис сiмоJIЕты прямо tlзд аэродромом.
Владимир Орехов хорошо зшошlил сеmяфьское )пр, коца полк

в составе пяти испразных саиолетов выл€тел tlа цrryрмовку аэро_
дрома Любаяь. В этот деяь молодому летчику удмось открьгtь своЙ

б thou а calo,teTu

lцlце?о нluепа, лu lлllнеслu еrlу эмцumеlьный урон. По dанныJl

раэвеdкл| u tюрпuзслн, лы унu|tlпожuJlu 14 са.ллолепав но зецле ц 5
сбuлu в воэlухе, Ношu поmерu - dва салолейа." Кроме сбитою
"месссра" В.Орехов уншtrтох!лJI ва аэрощ)оме четыре cilмorlEra,'t

В октябр полк, сдав остzвцIпеся Еесколько сalмо,петов соседяему
полку, фьш за новыми самолетами п летlым cocтiвoм. Передышка
дпЕлilсь недоJlIо, и в первых числах Еоября В.Орехов, тогда }тсе
лейтеваят и комаllдир звеЕа, сЕова на фроЕrе. Растет леmое мас-
терство, растет и чпсло цобсд. l ,вваря 1942 юда Влацимир бьчI
яатраждея первой боевой наrрадой _ орденом КрасЕого Звамеяи.

В начме апре.,rя в полку остiцось только два самолета, й Ее)дп-
вllтельпо, что он был выведсЕ яа поподlецхе в тыJ!.

Там по,,t}.rrrли Еовую тсхяйку - яа этот раз истребll'rоlи Як_1, С
первых полетов'Яковлев" пояравtUIся летчикам." Прu выполненuu

фu2ур высuле2о пttltопаха усmойчuв оо всех полоraенurх, ле2че 6

упр@вJlецuu, проlце lцl посслdке о олмuчuе orn ЛаГГ-3",
В мае 1942 rcда на oсIroвe 434 цал и 150 бат! бьша создапа особая

Фупflа при ком lдовiшии ВВС. Ее вотлавцл полковник Васцлий
Сталцrl (сыв И.В,Стмива). Из состаза 434 полt(а бьt'Iи выведеrrы
моJIодые, еце ве воевавшие летчикц а на попоJIiе! iе прибмra
имевцIrе боевой опыт кaцры. Комдциром поJI(а cTaJl lrзвесl!ый
летчйк Герй Советског0 Союза Ивап Клещев. Таким офазом было
создаво элltтяое подраздеJIепие, способЕое на равllых срахаlъся с
любым противяиком.

в яачале ию.тlя полк перепегел в райоrr харькова па по,певой аэро-
дром у юрода Ваrryйки. Группа воцUIа в сосгав 8 воздудной армии.

1З июня во время тяжоlоr0 возд/шпою боя caMoreT Владимtlра
бьц серьезпо поврешев, сам оп бr,rтI раяев в леsую руку и воry
осколками дЕух рiворвiвцшхся в кабине сЕарядов 'lneccepr'. Лет-
чику всс же яаJ!ось призе!Oтmься, посадив мацппЕу '1fi брюхо", в

расположении своих войск. Выздоровлекие затяяулось, и в свой
полк В. Орехов попаJI только в середине лгуста. В ото время 434
иап пмодился под Москвой, в Люберцах, па переlфрмвровапип.
Измопился штат - в состaв быпа введеtrа тgrья эскащ)rrлья. На
вооруr(ение посцпrппи самолеты Ях-7Б. "Хаrrь ollu | быJlu HeJ,|Ho?o
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"лессершмumпол", по "лессер" буdеп посuльнее. И по склросmlц ч
по вЬрпuх4льноJ4у ланевру, особеlulо Bf ]09G. По-лоеJ,lу u ланеорен-
llосlпь ! '\,lессерчlлuпrпа" получше", В мартовских боях В.Орехов
одержм две победы, и фе - вад Fw l90.

20 марта l-й rв. ИАК в сосга.ве которю яаr(одлmrсь З_я гв. ИАД
(бывшая 210 ИАД) и 4_ая rв. ИДД (бывшая 274 ИАД) бьUI выведен с

фонта в рзерв Ставки. Д.Iя уrификации авиациоЕяой техяики в З_

ей гв. ИАД 32-й гв, иатr поrryчrr,п исгребrгепи Ла_5. Первая эскацри_
лья, в котороЙ восвшI В.Орехов, - Ла-5ФН, ост:rльЕые две - Ла-5Ф,

"На саJlоJlеплах-uспребцmqrа Ла-5 ноlцu ,еfпчuкu не бомuсь
Jlобовых аmаK Моtпор dоспаtпочно наdехно заlцuлцал ]еlпцuка оlп
пуJ7еJ4еmно-пуцaечноzо о4в пропuвнuко. В цеJlол эmо бап опuuч-
пыi uспребuпепы "

Следует отметrгь, что к тому времени З2 тв. иап в какой-то мсре

утратил своЙ особыЙ статус **, но все же по своему состaву оЕ
с)дцественно отличatлс, от обычЕых авиационвых полков, Псрвый
истребительпыЙ, авиационныЙ корпус, в составе которою быпа и
2l0 ИАД, t{аходился в резерве Верховвою
передавмся на усплевие воздушных армий, действовавших па важ-
неЙtгих направлениях. s основном западных.

Первомайский праздник 1943 юда Владимир Bc,IpeTrUI в прскрас-
ном Еастоеяии. Еще бы - Уt(азом Президи}ма Bepxoвtroю Совста
СССР ему было присвоено зs llrе Героя Советскою Союза.

В Еачме мая 1 гв. ИАК передалл на усилевие ааиации Брянскоrо

фронта. 15-я воздуrцяая армиJI rOтовЕлась к боям за Opa.I. В пред-
дверии сраr(евЕя в состав З rв. ИАД вве.lи еще одrя полк - 160-й.
По своему cocтzlвy ов не мог равтцться на ост:цьные полки дйвй-
зии., В пем бы,'Iо очевь мвою молодых 'цеобстреляпных" летчиков.
В райове К}рской дуги бшло сосредоточено так мною с:lмолетов,
что с яачма оборовитепьных боев даже тахие подютовrlенные под-

раздепеIIвJI, как 1 гв. ИАК, ве вводrJIйсь в боЙ, и летчикц занйма-
лись р}тинным прикрытием наземпых войск Цсптальною фронта
в районе Ма,lоархаrr[Е,пьскою. Возд/шных боев было яемвою, Ео
В. Орехову повеUIо - 8 июJи ею Iруппа змвtлла об }ипчтожении
тех Fw-190, из которых одиtl записм па свой счет Владимпр.

Обстаrовка измевlUвсь, когда утром 12 июля войска Бряпскоrc
(фоmа яачми наступлеви€ яа орловсtом яalпрzlшIевии. Стремясь
остацовить КрасtIуо Армию, немецк:ц aвttilцпя резко усЕлила свою
актяввость. Начмась борьба за rосподство в возд}те.

В течение трех,чяей - 12. l3 и 15 пюля * старший лейтена}гг
В.Орехов сбил три Fw-l90, Успешно действоваJIи и друпе летчики
32 гв, иап, За первые два дня Еаст}плеппя боевой счет полка вырос
па З0 с лишrим Еемецких сaмолетов. Правда, Ее все бои были по_
бедными, серьезкые потери Hec.jla и советск:lя авиацпя. Так 17 йюJUI

с зад:шrtя ве вернулась вся группа 65 гв, иап братскоЙ 4 гв. ИАД -мтъ смолетов Як-lМ во глllве с Героем coвeтcкolo Союза леЙте-
наllтом ГУськовым,

В первых числах октября Koprryc перелетеп Еа родиttу Владими_

ра, в Тулу, а через месяц, 4 яоября, 1 гв, ИАК сЕова окalзilлся па
tЬроttге. 13 декабря войска l_ю Прибштийского фронга вача,,lи
васт}тисние на райовЕый цент Витсбской области юрод Городок.
с возд]да их прикрываJtй'летчики l гв. иАк.

l 5 декабря тяя(спый бой лричлось вьцержать восьмерке Ла-5ФН
l-й эскадряльц З2 в, иitп с восемвадцаlью Ju-87 и восемью Fw-l90.
в отом бою Владимир орсхов и сам был подбгт, яо сумел блаrопо-
лучяо приземJIитъся яа аородроме Рудвя.

" Коzdо оыщел uз хабuны, mо yzudeJl * всл леваrl хвослпово,tl 1цlсrпь

побuпа, спабLлlвапар@ не было, руль высопu dержrjс, на оdпол
уз,lе, весь кuль побulъ на pyle повороwl оа u лохяойья. Все хоро-
Lllo хончuJtось, пропuонu& вэм лмое упреtйенuе, u очереаь прu-
шлась по хвосrпоооЙ часлпu calMoлelllll, а наu "лавочкutt" жuоуч u с
lllakuJ4u поо реrсdенuялll леmаеlп "

След},rоцая победа нашему летчику была приrтва !д!ойве: в деllь
сво€ю рохдеяия, 8 яЕваря, оЕ сдел&1 себе подарок, сбив Не_ 1 1 l . В
марте фронт Еа этом )цастке стабплпзировUrся, и 29 MaplTa пол(
бьц отведев в тыл.

l8 июtrя З2 г!. иап перелете.п ва аородром ИзФри Смолепской
сблаqги. Летчикам предстоrrло дейсгsовать в cocт:lвe З_ю Бе'1орус_

Летчхкх З2 rB. пап (слева напраsоl: Е.Оро-
хов, В.Даапдков, Н.lЛульженко, В. Гаранпrr.
Тула, май 194g .. (Фото из архива В,Орехова)

mяжелее в управленuu, цеJl Як-l, но 1апо uлелu,lучuluй оерmuк/L]lь-
ный ланеор, большую еорuэонпальную сlсороспь u лоlць оем."

Облетав полуrеввые самолеты, поJlк прпбы,,r на фровтовой аэро-
дром северо-зilп!цясе Сталинrраца в районе совхоза "стшипФадс-
кий" п с 14 септября приступил к боевым действиям, Самымп тря-
пыми для летчвков ст:lли ти дЕя: 18, 19 и 20 сеrтября.

"Hau, лоп& перелеrпе, блuхе х лulлuu фронtпа, на аэроОрол БоJlь-
uлая Ивановка. За эtпu прi dм iаш полк в воэdулцныt боях сбu| Ц
фоuluспскttх самолеtпа. Боевфе в{аеmы спеdовалu оduн за dруzцl4.
Нам уdавмось сп4пь не бо]ее 4-5 часов в суп]au, а &оzdа смLпu
,пехнuхu - оообце lпруdно преdспавumь, Боева, ноzрузка была
tцЕmопьк, uзнурurпельной, |опо некопорые ,епчuкu, в конце dм
проuзвоd, посаdку на cBoeJ4 аэроdроле после п|яхелоaо боя, dаже
,пермu сознанuе."

За ти trсделll боев, с 14 сеrпября по 3 октября, летttики поJtIка

сбЕпи 8З самопета противника, КомаIцир звеtlа В.Орехов в отих
боях сбtл два Bf-l09. К тому времеви в полку ocт&tocb оf,оло трети
боеспособных лепшков и с:молетов. В середиIrc октября летчики
были вывезены с фронта, и полк, сдiш сalмолеты. в очередной раз
прпбьчI ва доlкомплсктоваrlхе в Люб€рцы, В поябре, после октябрь-
ских праздflи(ов поrlк, теперь }хе З2_й гвардейский, улетел Еа Ка-
лштияский фроЕт, Вмссте с 169 вап они состiвили 210-ю истеби-
тоъrrую авиацЕонЕ}aIо дивизию (ИДД). Лсtчики полка пол)цили
яовенькие Як_l. ДIlвизця времевЕо воцtла в сост:в З ВА и участво_
вала в операцЕях ва великолщском и ржевс(ом яапрамепиях. В
вrшряжеяяых ,Еварских боях Владлмир сбь,I He-l l1 и Bf-109c. В
фвралс 2l0 ИАД воевма уr(е в составе б ВА Северо-Западвою
фропта. Не прекрлцФl боевых действий, З2 гв. иап освоrл gовые

самолеты Як-9. В этом мссrцс Красям Армпя приступllr(а к ликви-
дации звамснитог0 Демяяскою шIаlцарма.

В первой по,'Iовипе марта в райове рски Ловать цtлй вiшряхенные
воздуuпые бои. Летчпкам по,пка приходлось совершать по 4 вылета
в дснь, и кш trравпло, в каr(дом вылЕIс происходIлJIа схмтка с немсц-
кrадл леr.пд(ашr. На Север_Западiом фрI{Iе Владдлrр впервые всгре-
тlтlся с tlовым пемецким истребителем Fv1-190."Сало]оп в цеlоrа
lulLлохаil В лоб лучuле не хоlшпь, очепь сuJlылое соор)]rсенuе, чепыре
пуакм Очень xapouto пuмrруе|п, юроцо выхduп Lз боr, ко2dа есmь
высопй, На верпuх4ль пракпuческu le tлtлu. Еслu cpaMuBatnb ezo с

, t|tolll tt мласru D
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Самоlrеrы В.Орхова
До 22 июня 1941 r. летал 8а И-16 с бортовым номером "3З' белого цвета, Самолет был уничтФ(ен авиацией лротивника на аэрqдроме|

поэтому до 1 июля 1941 r. В.Орехов летал на разных истр€бителях полка,
В 4З4 иап с авryста по октябрь воевал на ЛаГГ-3 с бортовым номером '9З", В ноябре 1И'l г. полк получил новую момфихаqию ЛаГГ-3

с автоматичаскими предкрылками, бф пулеметов ШКАС, с уменьlIJенным l(oличеством топливных баков. в.Орехов выбрал себе самолет
С НОМеРОМ '93'. В феВрале 1942 t-. этот самолет бьл поврежден зенитной артиллерией и разбит при вынрценной посадке.

В мае 1942 r, 4з4 иаП во€вalл на самолетац Як-1, и Владимир имел на борry своеrc'ЯЕ'номер'16", 1З июня в воздуlлном бою самолет
Орехова бьл подбит и серiезно ловрежден при вынух(денной посадке. '

В аВryСТе 1942 Г. ОреХов поrryчил Як-7Б с номером'23', В окrябре самолет был передан в друryю часть, а полк после отдыха в тылу
ПОЛУЧИЛ НоВЫе истребители Як-1. В феsрале 1И3 г. летчик воюет ух(o на Як-9. Следует отUетить, что с иlоня 1И2 г, носовая часть
самолетов 4И иап lФасилась в цlасныЙ цвбт, что было тоrда символом полка. Гlосле вхо(дения 4И иап в состав 1 ИДК капот lФасноrо
ЦВОТа СТаЛ сИмволом всего корпУса. В дополнение к этому 

'втом 
1943 r. на хвостовое оперение наносили две наклонные белые полосы.

В марте 1И3 r. летчиlс{ теперь }al(e 32 rB. иап освоили истребитель Ла-5. В окrябре 194З [. и мартб 1944 r. 32 rв. иап смвал старыо и
пол}^lал новые самолеты тоrо же типа, Истребители ла-5ФН В.орехова имели номера'9з' и "23'. В авryсте 1и4 r. Владимир получил
новыЙ истребитель Ла-7 с бортовым номером'23'. Вы, наверное, обратили внимание на симпатию лет.мrc! кдвузначным номерам galclн_
чивающимся на цифру'З'за исключением цифры'1З'. Владимир Александрович вспоминает, что на 9аводском аородроме о8 выбирал
с€бе истребитоль по возможности с определенным номерм.

3а время слухбы в авиации В.Орехов освоил самолеты гlо-2, Ут-1, Ут-2, Ути-4, И-16, миг-3, лаг-з, ла_5, Ула-5, ла-9, Ула-9, як-1, Як-
3, ЯК-7Б, ЯК-7В, Як-9В, Як-9М, Як-9У, Як-11, Як-12, Ki-И, Ли-2, Ан-2, МиГ-l5б, УТИ МиГ_15, МиГ-,17, МиГ_l7Ф, МиГ-19, МиГ_21 пФм, су_7,
Ф_7Б, Су_7БМ, AHJ4,

Яr.7Б ra*Mlupa заеttа 434 uап сm.леfuпааюпа В.Орехово, сеlýrlлбрь 1Ц2 zой
Спалlаара0,

Bepыue поверммпч ко.Nйлuровмч ммч ш.нп.о ч черlюrо цsйов, нцжнuе юоерх-
носmu - саеNоамrfuе. Звезdы - кросме с чеерноП oxa!!,,logxon на rрме снulу - без о@мв-
xL Омччйuыrае знмu 434 uа|l - хапоп u юк lEao\o.o l|зеrпа. Борпмой яолер " 31 " - бuМ,
по0 фюраа с o(,eu1 спорм фюзеtr жо хросны2 зsезЬо,lх1l (5 й) по цuсJ|у лчqй побеп,

'Лмочrui' Ла.5ФЕ зал, холанduра 3 ,скаdрчJ|ьu 32 zo. uап 3 ев. ИДД 1 zB. ИАК
сm.лейпенанпа R.Орехоба, uюJль ]Ц3 zоdа, Курсrая dуzа.

пооерпосmu - сафо-zопубuе. 3оезёы - lЕФвdе с бело,,qао|оП оfuлйюiц нд нu.лц.it ппreрмlrсrпч
хрей - с белой .мдцmоохоа. Опм цйелыluе знам l ,а, ИДК - лереПнм ч4апь Kallo a u хц xpocllozo
цвеlм u йе наt лоннdе беru. полосы |д оерmчхмфl мренull с dо!, спарd, БорпоsоП нолер ''9З''
- белuП, С обев сfuрон фюзем*а поП фоюраl - Ом рrаа {{асн8 звезПоцк (14 и.) по чuсцr

"J7аеочruв" Ла-7 хояонduро l эсхаtрL,lьч 32 ?в- uап З 2а. ИМ 1 zB, ИДК.uойора В,
Орехоаа, сенmлбрь 19zИ 2оlа, Лоmвм.

Верхцuэ поверяосmч поryuпd 1мшч с.ро-zолrбоrо u пцюео cepo-ra,lr,6oro чоеmоа, нч*!1!uе
пв.рrlоспu - свем.олrбыL Зееэёч с баой-врасноП оха,|поахоП, но rреле сцuху - mммо с белоП
ок!tцrпоехоП: Опшчuп.,льнfiе энав! 1 ?s, ИДК - хйоп u юк хросно2о чае,по u doe номонw б.л*
полмы ю верпu!<4лылаl омревш с 0ву, сmоро& Борпооой нолер ''2З'' . (,е,лблt, С обеч, спороs |- -,
фюз.,1lжо поd фонары пlрu рrdа хра.не. мезdо.лек (19 uп) по чuслу Ju,лцчх лоб.О.

о tltal п сvtuмета
2 фqэроЛлонr Nrl2

-rфёп<-'/f
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скою фровта на оршilпском нlшрав,1еяии, Вспомивая бои в цебе

Белоруссии, Влацимир Орехов отмечает, что юсподство в воздле
было у советских летчиков. НемецкЕе бомбардировщики почги яе

появJIялись двем, астечапись, Еравда, истрбитоЕl. Они действова-
ли мепкrпlи группЙи по 4-6 самолетов. Воздушные боц происходи-
лц Ее часто, Еемсцкйе летчt!кц iтлояrлись оr схваток. Но вс все-

ца... 28 июм ше-gгь Ла-5ФН под комлцовапцсм комдцпрii эскад_

рrльи майора В.орехова встрегили большую групrry немецких са-

молстов: двадцать семь Ju-87 и десять Fw-l90..Впезалвм атака со
cтopotlы соJIнца яаrIась, и в ходе боя было сбито шесть самолетов.

одип из trйх, Fw-190, сб!rл В. Орехов. 16 йюJц l гв. ИАК был

п€редiш в опера11rвное подчпнение З ВА l-ro ПрибаJtтt{йскоm {Ьроя-

та. Летчпки потка JдircTBoBаJпl в боях за ШауJвй. Сопроттмение
немцев в возд)ar(е было везначЕтелыtым, и то,пько с 5.лryста?коца
вермiцт к)товIлJIся к коrтряару, актиlяость flOмеrкои :виаIши воз_

росла, ШтJФмовикц Fw-l90 труппами до 20 самолетов атаковали

сов9тскпе п&!емяые войска. В этих боях В.Орехов заявиI об уяич-
тоженцц одцою "фоккердt'.

12 авryста эсI(адри,тм В.Орехова прибыла в Тулу за повыми ис-
требптеrями ла-7. пере)дIЕвание яа этот самолет особою туда ве

представ,пяло: Ла-7 ммо чем отлЕiiался от Ла-5ФН по технике пй-

лотцровавия. Празла, бtоr строже яа пробег€ и разбсrý. В.Орехову
и elo боевым товарiц:lм бьша поручена задача псрегпать вовыо

c:молеты Jlля всею полка. 8 сеtIгября это задапие бьiло выполяеяо,

и эскадрилья присгрила к боевой работе.
"Во впорой полооцне dм 15 сенпябр, получur зйачу п!|рой в

свобоанол полеDе прuЕрuпь мвелные оо см'в районе zopoda Ба-

усN4 о Лалlцluu, В ,пю]а Jxe ройоне пLхоduлuсь dBe аруппы по 8
uспФебu!пелеЙ Ла-5 нашеzо брс!l1скоео полк4. После взлеtм zруппы

яф с оеdоlльцl ев. ,ейпaн4нйол П.И.П@вловur! вэлепелu u, lц|6ров

васоtпу 4N л, вылцlu в заЙнный раЙон, Мu заJlеrпuлu п4ру uс,

пребurпе.лей пропuвнurд ФВ,190 лtд оdно высопе, Поdае калонdу
оеdо,raолу ,lрuaопооlrпьсl к бою, с наборох высап8 поurcJ на сблu-

xeque с пропuвнuхол. Мч аlfйкоеалч еaо, u с пероой аlпlrюl.я сбuJl

веёуlцеео, а Пав]оо - веdолоео. Но в эпю вре.l{.я саlu поlvuu поd

оzопь эвемl uсmребuпе,лей ФВ-190, Во BpeJt боа Павлов Hellцo|o
опспл4ц u еaо @mакоссrла п4ра uсtlребumепеЙ ФВ,]90. 3амеtпuв

эпю, , переОа,Jl по раduо ецу, чпобы он сорем своЙ сarлоJlеп в

шпопор, в моспе проrпuвнuь а calM энерzuчнцц ланеерол поuеJl

на выручrу. IIо lЕmребuпелч проmuв uк4 yclle-7u поdжечь сололеm

Паелоо4, Пе lр Ивановuц сыlрыенуJ| uз zораlцеzо сlмо.|епа с мра-
шюпа , Я не успел вцбLпь проrпuвнuxа uз поl хвосlпal caJtoлellllt

Паоlова. "Фоккzрu", вudr, qпо Ll апаlЕюпъ со мlDкенllел уuчlu
на эоtаd. Прurрыв оryсхавае1ос, пarрацюlпuспю (он прцземlluлся в

располож2нuч Mtluu, соЙск), , верн!лс, н4 свой аrроdрол,
Наопроенuе было уlwчеNлое, первый бой Mt lloBola самолеll1е

Ла,7 окончlLлс, неуйLrflо: хопл лы сбuлц dва саJtолеlпо проmuенu,

к4, но ч сarлu попермu оdtм, Пеmр Ивмовuч получuJl ожо2u лuцо

u рlrч но после леченuл в ?оспu|лtсuе вернулс, о полк u проlо.пхал
бuпь враеа lо хонца оойпы",

Это бып последтий сбtflый Ореховым самолет противпика.

В конце декабря 1944 юда В.Орехов был откомлцирв&r в г.Крас-
нодар па курсы повышения квалификаtии в ПоJггавскую Высшую
офицерскую пкоrry цгryрм rов ВВС Красflой Армип и )qастия в

боевых действrrях против Герммвп ухе Ее припим&,L
Поqrlе окоЕчддiя цколы поJrylIил яiвваченяе шryрмаrом Zб ИАД,

Koтopil' дисrlоцировiпась в МошOлиr.
В сосгаве Забайкмьскою фроrтга дивизия у|аствовма в войне с

Япояией. СопротtlцпоtlпJl противвика в воздпе пе бьurо, истребиге-

ли завимauись щгурмов(ой япоЕскйх войск и разведкой. Майор
В.Орсхов соверцдiп в небе Мапчж}?rrя всею ти боевых вылета.

ПоФIе оковчмия боевых действий цродопжил службу в ВВС, в ос-

поввом Еа llrц/рмiшсrих до,пжяосмх. ПосJlсдшrя должвостъ * глав-

яый шryрман 1 гв. ИАК Западвой rруппы аойск. После демобrли-
злцй ! сФттябре 1968 юда Влsдt мир Алексе€вцч с семьеЙ пере-

ехал в мцвск.
3а ю,шI войпы В.Орехов соверцил 420 боевых вьцетов (40 шryр-

мовок, 25 разведыватqльЕых поJIетов), провФ1 l05 возд}rцвых боев,

п

в которых сбил 19 самолетов личво и 2 в группе, 2 аэростата, 1нич-
Toxltл Еа земле 4 самолета.'l*

Заслр(еlrный воеяяый летчик СССР, полковвиI( В.А.Орехов на-

rрашсн Зездой Героя Советскою Союза, ордоном Ленива, чотырь-

Mrl ордепами Боевоrо Краспою Зяаменg, ордсном Александра Не-
вскою, дв}.лiя ордеrrми отечественяой войяы I-й степени, темя
ордепами КрасIrоЙ Звезды, l8 мсд&tями.

ХРОНИКА ПОБЕД В.ОРЕХОВА
26.09.4l ЛаIт_з 434 иап Bf 109Е

28.11.4l Do 2l7

06.11.41 Ju 88 Ёя г. Б}доюlць

l2.11.41 Jч 88

l1.01.42 нý 12б рп г,Чяово, в группе

18.09.42 ях-7Б Bf 109G

2о.о9-42 Bf 109F ст. КФлФань

06,01,43 як_l з2 гв.иап но 111 р-н г.Веляхпе Лухи

28.01.4з Bf 109G

2l -02-4з Bf 109G д.Юдиновх4 рв

0?.0з,4з як_9 Fw r90

15.0з.4з Fw 190 д.Хмеля

08-07.4з ла-5Фн з эс(.
Fw l90 рв .,Ммодрхангельск

12:01.43 з эск.
Fw l90 д,Кочеты

|з.07.4з
3 оск.

Fw lg0 д.Вежи

15.07.43 з эск.
Fw l90

l2,l l -4з
3 эск.

Аэростат

08.01.,и з эсх,
не 111

Борвляпы, ря
о1Лосвtд-Зараовское

б.02,44 3 эск.
Fw 190

д.Тлха

2Е.06.,и l 9ск.
Fw 190

06.08.44
1 эск.

Fw l90
г.Елгаха

l5.09.44 ла-1
1 эск_

Fw l90

20_09.,и Аэростат рв LОrр€

Гео.рафчцесхuе ноl6анuя rцеdенd по мпчсrJ| в л.fuой lalrax!.. В. Ор.,оаа,

* Пхм весqаап!оао cJlr,д, 2з харм, хпйа м tац нrзdвоцоп рчбаrх. юzuб
чеrв.ь колднПuр 32 2s. uал В.И.Сmалця бu] оmспра!ен оп dоrl*!осrпц. ГероП

Свпсхоrо Соо?а С,Дол.!щ ч В,Бабюв бшu п.реs.d.вч в Пруruе ца.пL Кав-
Iмmвмuе 32-rо ?в. uал сmроеоul юлхов.

** В оокуrеlлдх очабоцlо,мrо,а, ,опо на зё/м бu,ло увччпохено 4 Ju 52, на
.аr.ол п.м эпо бч,|ч Ju 88.

ПодгOтовпл С.Кулбака

iшl,, фtOаеlн п
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f[Iли послешlие дни и часы войяы, Везде,

и особеяно на побережье Бмтикй, фыдисты
сопротяыIяrlись с яростью обреченных. Пе-

рел '' ,...l 
- 

НеУдеРЖЛМО НастУпаЮЩИе ВоЙС-

ка СоветскоЙ Дрмии, а позади 
- 

свtlнцово-
холоднъrc морские волпы...

В Помераfiской бухте ямодrrлясь несколь-
ко десятков вемецких воеяных кораблей и
кр)пнотовнажrых тавспортов. Сред}i них
особо вьце'I'лся своими размерами и )грю-
мым сtiлlдэтом лrнкор "lIJлезяен". Ею водо-

измещеfiие было 1З200 тонIr, лпипа - 12б

м, ширина - 22 м, две дв}торудийные баш-
ви главного кмибр& десяlь орудий кмибра
t50 мм в борrовых ка]ематж. четыре 88 мм
зевитных rrу кя и масса скорострельнъж "Ф-
ликонов", которымrl бьци )дыканы все цад-
сцойкя корабJи. Бетонные артr иерийскtlе
поФеба. прикрьпые двадцатисанlиметовой

Г.роi Сов.тclФrо Союr! л.йЕз.кт . 5орхФв
прlllrr...т доlФ.д от впtш с.мол.т. Б.лжов.

броней, храяили оФомное количество боеп_

рипасов. Хотя "IIIлезиеfi" счит&lся устарев-
шим и относился к классу учебвых линко-

ров, но д,и немцев он бьш очень серьезным

подспорьем в оборяе ю)оrою побере)Gя Бм-
тийскоЬ моря, Имеяно с этого корабJи че-

тыре даJrьцобойных 280 мм морскях орудия

с боrьшой точностью обрушивлIи техсот-
килогр:ll1,1мовые 

1'чемодавьi' па позиции па-

ших частей, продвигаашихся по с)rше к пор-
ту Свенемюнде, глаsному уfлу обороны гит-
леровцев на побережье.

Советское командоваЕие ясно понимало,
что если не обезвредить эти корабли, враг

уйдет на них на остров Борнхольм, и тогда
нlя<но будет готовитъ новый штурм. Поэто-
му для ВВС Балтфлота бъиа поставJIена за-

дача - увичтожпть tlемецкие корабли в ]а-
ливе, и в перв},ю очередь линкор "lIIлезиен".
Слишком дорого обходиJIся нам ею ожесто-
ченЕый оюнь.

Первого мая были поrцле8ы свежие дан-
ные возд}тIной разведки о местонахождевии
кораблей противяика, но погода не блаmпри-
ятствовала нанесению массироваяноm тор-
педпо-бомбовою удара, Только четвертого
мая авиация ВМФ смогла совершить ти пос-
ледовательных HaJleTa на рейд Сsенемюнде,
Там сосредоточилась осповllая немеlщФ Фуп-
па, в состав ксrгорой кроме самого "ILLпезие-

lta" входилп три эскадренных мивоносца,
двенадцать сторожевых кораблей, два трмь-
щика и восемь танспортов, rотовых к по-

ФуJке.
Первъй удар навес,.Iа группа самолетов, со-

стоящая из двц торпедоносцев А-20G и вось-

ми топмачтовиков А-20ДО. Атаку этих деся-
ти "Бостонов" обеслечивлш 24 штурмовика
}lл-2 и 1З исФебителей Як-9. Наsедение удар-
ной гр)ппы на цель и упра&lение всех Фупп
осуществJIял командир эскадрtUlьи кzlлитан

Ф.Н.Макарихин на спецпaшьно оборудовыr-
ном "Бостоне" без бомбовой наФузки. Ви-
димость в районе цели бьша оФаниченной
из-за шIотной дымки, то крайне затудня,lо
действия авиации.

В l 1 .З0 шDрмовихя выIIIJ,Iи яа цеJIь It тре-

мя Фуппами атаковаllи сторожевики и эсмIJн-

цы. встетив c}Ulbнoe зенитное проIlrводей-
стаие. нескольхо самолетов бьио подбито.

В 11.З8 в атаку попlли торпедоносцы и топ-

мачтовиюt. Оба торпедоносца и одив топмач-
товик прорвalrшсь сквоэь молlный зац)адmель-

пый оюнь с кораблей и берега и наяеоrи удар
по "IЬезиенУ'. Одвако торпеды, сброшея-
fiые с диста|tцилt 500-700 м, в корабль rre

попми, Лишь бомба ФАБ-500, сброшенна.'
в ")пор" топмачтовиком с высоты 15 метров
и дистанцип 250 метров, поразпла цоlь, прав-

да, не причинив ей с)пцественяоrо вреда, В

результате этою бомбо-штурмовою удара
бьчrt пmоrшены два танспорта, поврежде-

яиJI получили транспорт, 9сминец, трмьщи(

й, конечяо, линкор.
Второй удар в 16,40 яанесла группа в со-

ставе одЕою торпедоносца, мти топмачто-
виков, шестнадцати Ил-2 и шестнадцати Як-
9. Шт}рмовики оrить действовми по кораб-
Jям охранения и тапспортам, Один торл.-

доносец и два топмачтовика атаковми глав-

в},ю цель, остмьные "БостоЕьi' "работ&lи"
вместе со штурмовиками. Сброшенвм тор-

педа в цеJIь не попаIа, одна бомба взорва-

лась у самого боI}талиfiейного корабля. Сно-
ва пеудача.

Третий удар бьUI нанесен в 20.0З одним
торпедоносцем и четырьrи топмачтовиками,
Шестнадцать Ип-2 и восемнадцать Як-9 уча-
ствовaulи в обеспечении удара. Вслед за шт}р-
мовикамп, которьlм удалось потопить эсми-

нец и транспорт, в атаку на "IЬезиен" выш-
ли торпедоносец и три топмачтовика. И вот
наконец-то, посJlе поладания бомбы ФАБ-

1000 в его кормовую часть, "IILпезиен" начм
поФужаться. В полузаlоплеЕном состоявии
он сел Еа Ф)rпт, перестав быть боевой еди-

uицей "кригсмарине".
В резулътате пмесенных в этот день уда-

ров бьши потоплены лйяейный корабль
"lILпезиек", а также эскадревпый миновосец,
2 тмьщика и четыре таllспорта (общим

водоизмещением 20О00 тонн), поврехдены 2

,2 iroц, са,l|о,rеты о
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эсминца, сторожевик lt даа танспорта. Все_
ю бьцо призведево 135 самоrrето-вылетов.
Наши погФи состаsllпи oдrн само'rет А_20ДО
и четыре [Lп-2. Надо заметить, qто раяее s
таких операциях успех достав!цся цепою
больших потерь: на каждый потогlленный
корабль протиDнrка приходилось два, а то и
три сбитых паших самолета. То, что llи одtlа
из четьц)ех сброшенных торпед не попilла в
цель, обьяснялось весьма прозаaчески. "lllле_
зиен" имеп осацку всею 8 метров и ею ко-

tДt бва ц.п}р.rбор mрвоФ уд.чrоrо tд.р. по вр}

'юсlФну 
хофвою с уч.стrr.ý М.Борrсо!..

Подв..0 ФДЫ000 Hr "ЕФdф".
топrr.sоlr|с обычно с.мол.т
подrlмм . .фдr одкtl T.ryD
боШу, ýо п.о.оляло сохрtllrь
l..rввр.яносrъ х бфвоi р.дrус

Комflд,р с.{овт. Х.БорrФ (G
мшщ.томl .х.сп с rв.п.х.м
}.rочrrrх,т ш.в бФ.о.о.ьи.п.

Р..ульт.т тр.ть..о уд.р. -лlвl(ор "lЛл..,..н" "по ушl .
эод.". Hrlro. пч.сr!о .нrgr.
объвня.тЕi tlo.лlllм врююr.
фотоrонтрол, (оrоло д.вятl.
ч.Ф. ,.tl.р.} |l €хльюt ..днr.
л.хiоGтьlо р.йон. бо.выt дa*.

ммдир, знltя особеmIости нашеm минно-тор-
педного орухrrя, намерепно вDел линкор на
мелховодье с глФинамt не более 15 метов.
Поэтому все торпеды. сброшеиные с "Босто-
нов" и делавшие первонач&lьвыЙ 'Ъырок" на
гlrубину 25 метоs, попросту зарыв:lлись в
грунт.

Кто х(е бьL.I тем снайпером, бесстрашно
прорвавшимсlt через смерrоносный заграци-
тельный оюпь и пригвоцившйм бропирован_
ного мовста ко дrу Помермской бухты од_
пой единственной бомбой?

По всем Фотскцм меркам ото был ..cajta-

га" - совсем молодой по воэрасry морской
летчик, леЙтенапт Мrхаил БорисоD, которо-
му за ти ведели до этою испошилось 22
юда. Но, "из молодых _да рапних". 6 !пре_
ля 1945 года, как раз за 10 дней до дня рох-
девиr, ему бьL'Iо прясаоеяо высокое звацпе
Героя Советскоm Союза. На войне взросле-
л' и rоц(аJlll очень рано.

Вся хизнецuая и боевая биография Миха-
ила Борисова ,тла,ФtваетФl в несколько стрк.
Родялся в Бе,rаруси, в деревве Неервщипа,
что пеподаJIеху от Мозыря. Там же 1лlи,лся, в
апрспе 1941 года окоlrчил Гомоrьскцй аэро_
муб. В том хе юду поступил в Военно_мор-
схое авиационное )чялище им. Стмива, в
194З mду окоцчил его и бьL,I вдправJIеп Е
переюЕочв}Ф авиачасть. Через ДальяяЙ Во-
сток, Сибирь и Урм перегояял яа фоm аме_

рпкавсхце самолеты. В аЕгусте 1944 г{rда
переведен в 5l-й мипно:торпедный iвиаполк
8-ой ssиадиDизии ВВС БлrтФота. За осю
войну проязвел 47 боевых вылетов, нметав
ва фояте 108 часов. Потопrц! лично и Е груп-
пе 9 цацспорто8 обrцим Dодоrзмещением бЗ

о t|pltt l allalcTtt
з rАgроtион, N.]2

тысячи тонн, одип линкор и еце два танс-
порта поЕредrл.

Иятересrrо, что предстаменяе ва Героя
)п!lпо из поrIка еще З1 декабря 1944 юд4
когда rа счету Борисова бьио mть потоп_
лецвых врФкескпх ц,мспоцов общим водо-
измещепtем 44000 тоня. К згому моменту
otl успеJI сделать Dсего 17 боевых вьLпетов,
открыв свой счеI 22 се8тября 1944 года. В
тоI день ов совершшI два Dылета и в Ф)ппе
с другими 0кипахамIl пустиJI Еа дIlо двух
"немцев". Во Bpeмi первоrо вьшета удачно
сброшенна, торпеда разrIомила пополам
тавспорт в 7000 тонн, А через EecкortbKo
часов оп торпедировм гиaмтскую 'tосуди-
пУ'в 18000 тонн, набитую "под завязку" це-
мецкой пехотой и техfiикой. 25000 товн в
одив дЪнъ! 9гот результат сравним с дости-
хением экипажа подводной лодкя С-lз под
хомФцованнем лег€ндарноrо капитаtlа 3-го
ранга Д.И.Мариuеaхо, потопившего, также на
Бurтике, 30 января 1945 года фашисгсхлй

лайнер "Вильгельм ýстлов" водоизмецепи-
ем 25484 топны с семью тысячами мтлеров_
цев на борIу. Правда, звмие Героя этот вы-
даюцийся моряк получил посмертио.,. через
45 лет.

Жмь, .{го Борясова тоже яедооце8иJIи: за
"rитерку" кораблей, потоIU!еняых в посJtе-
дяий год войпы, он вfiо,'Iне бьоI достоин trIо-
рой з8езды Героя,

На представrrенных 3десь фогографиях хо-
рошо Dtцен борт торпедоносца "Бостоц", па
котором воевм М.Борисов, с девятью ct t)o-
тами потопленuых немецмх кораблей, Оче-
Еидно, что снямок сдеJIан за нес(оJIько дfiей
до "зжлючительноIо ахкорда" с ,мнкором
"IIIпезиен" - ''паче 

его хriщньй профиль
тахже красовался бы на этом самолете,

сп4пм поd'оmовлеlв с uспольэооанuед
лаlпе puoJlo в Б е л ору с с ко 2о 2 осу dарсп о енно-
2о лузея Вuшкой Опечесrfлвенной войнu.

,,
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Капит2н и.липКо

Из опыта боевой работы
истребительной авиации по прикрытию поля боя

Н! пртях€няfi BceI9 лета п в вачдле осеfil 1942 г. ssс,тш н-ского

!виасосдцпQвия вФlи яшряхенirую боовую рлботу по обеспечеfirю uа-

сrупет€льнýi дейсrвий пOших Еойск яд иекоторых )пsстlдх Лепинг-

радсюю фровта. Аяaлизируя боевую рабоцl яаьпtх исц,ебителей 
,ш

тахтпку авядции противяикs з! этоa порвод, мохl| сдеJIать яекmорые

обобщдюDцiе вьводы.
Д€йсrrяi rrпдцlоl протпrF,па

В пастоящсе Bpeмl бесспоряо ycTaяoвJteнo, что прот,lвliпк для

обеспечеяяr яаступатеJtьвых операций своях вс icI иля цаяесени,

хоятруддра яашим qacтlм соср€дотаqlrвае, gа отдельхых )вастtФх
большое количсство аЕиация, перебрасшвая ее порою ддже с ве-

схолькях фронтов,
Подтвержденпем этому служllт fiкже сJIсдующий факт. Пря прове-

деяии нsшймв войсхамп опердцяlt по овладевgю двумя укреплепнымп
л},пктамt противяrк пе моa охцt&тъ яtкахого протяводействвя с воз-

духа, тж ма всл еFо авиsциl с Ленингрддскою я Северо-Западноm

фроtrтов в 
'гот 

мом€нт бьша переброшспа на Кsлпнивсirй drронт для

действий пртив Еаступsющ$х чsстей Красной Армии.
Начиная с июл, п до rонцд сентIбря 1942 rqда ваши части яа раз-

личвых ]ласткаХ фроптi проЕелЯ пофIедоватсльвО Р{д насrупатeJrь-

tlых опердцtй. В скзи с зfllм ааиацl{я противвика зRачитФlьво усиJIи,
ла сDою актпвяостъ, что вырлtttлосъ в массliрованtlыI вaлgIах вд бое,

вые пор$кll вдшllх войск. Ilротивяrк сосредото!aпл на аэродромФ( в

рдйонс Лспиriградs звдqительнос f,оличество пстебIrтель8'ой и бом-

бaрдировочrrой авиацпи. Врахесхие самолеты совершмп сllстемати_

ческие яалеты яб передхпй lpa.fi, подверга' цsшп войс&а яепрерыв о-
му во]действию с возду!а от рsссвета до вsстуIцения темвоты. В от-

доIьвые днв количесфо пролетоЕ противялка в районе вашего пере-

дяего цsя доходиJIо до 440, Есля в то время продолхtlтельность свет-

лото временrl раввrшась 12 часам, то это зtlдчtлт, что над полем боя в

средlем ежечасио находплось 30-40 самолетов протпвfillка.
В этот период выlвились с)дцестЕеяяые изме ешi'I в тахтике про-

тивяика прt{ ее вsлетах ва боевые порядхя ttаших наземных войск.

до сего времеяи было извество, rrтo противяхк для обеспеченIl,
бомбардировочЕых Еметов на кжой-лпбо объекг IlItи войска яа полс
боя прямеям дЕд варианта истребптельного прпкрштцr.

Первьй вsриант: в р!йов вдмеченноrо /ця удара объекта противцик
з!lрап€е высмдJ! исцебит€лей, которые должны бъии связать боем

нашr п8тулируюцrе само.петы и оттян)rгь их от объекта к момеtту
прихола бомбардирвпиков.

Второй вариsят: пстебители протявним цл'l яа цель вместе с бом-
бардировщиками, чтобы сковать пацулпр}rощяе пад объектом само-
леты в момепт бомбардврвхи.

Эта такгиха стма изrесшой в первые месяцы войны, п поэтому яи
одяfi пз ук&занцых вариsвтов fiе ис(лючlц возмqхности больших по-
терь противника от ядцей ястебительной авиации.

в н!стоящее врем, немцы прuменrрт тахтпку тах ндзываемоrо двой,
вопо прикрытия своих бомбsрдирвцшхов. Суfь еFо состоит в том, что
истребители прmивняхд, обеспеstlвающие бомбардировочвые нметы,

. распределяртся fiа две группы.
Одну гр}rrпу состдвлrют пстебнтеJrи заслоtа, коrорые патулируют

rlедалеко от це.lи в ваправJ!евill вероf,tцоц, подхода ваших самолетов,
Их зцOч& - смзать вашя rстр€бrтфш ll ве допустять к объекту, по
которому наносвт удsр бомбардировочввя авиачия.

Вторая группа - непосредствевного прикрытия. Она прикрывает
бомбардировцики яд мдршруге, цдет вместе с ними яа цель и пмеет
задачу обить атаки ltаших сsмолетов, прорвавшихся через засJlон, и
таким образом создать хаа бя вторуrо гдрантию своим бомбардиров-

цr!&ам для успеrцного ваsесеяпя удара по цели (рис.1).

При кратковремеltных бомбsрдировочных удардх, продолхающпхся
одиtl-два часа (как эm было в райоfiе пr'Ilкта У), противник высьrлает
возможно больчдпо rруппу хстребителей заслона (20-30 сaмолетоs), а

при систематичесхих нметдi, продолхающихся несколько дней в те-
чоние Bcelo сDетлого врмеяи, группа исrребrтелей здслона состоит из
шести-восьми caмorreтoв (sасто и] двд Фупп по !iетыре-шесть само-
лсгов). Овл пдтрулtiрует в р&йоне поля боя, пря появлеfiпя ядлtlх
самолетов атакует их и хемедленяо по радио вызыва9т себе помощь.

,,

Полшерхдевfiем 9тому rшяетс! то, {то rlиcjto истебителей проти8-

ниl(а, привlrмающвх уIlастие в бою, ках правяrо, }велячпЕлIось и до-

стrгало порой Фуппы до З0 самолетов. Усrлепяе гр)ппы врджесхоrо

здслонs обеспе,rивsли пстебптели, базировшшrеся яд блихайших к

лrrвии фронта аэродромах.

ьойвое прикрытяе требует яескольхо большего, чем обýчно, хо-

лпчества истребrте,rrеЙ: по?гому весьмs ве[юятво, что Фуппы истреби-

тслей яспосрsдствепuого прriкрьпия соверцаIoг хольцевой маршр}т и

тахим обрдзом сопровожддют до цели и прпrрывают яе одну, а пооче_

Рис.1 Двойное истробительное прикрытие бомбардировlци-
ков противника при их налетах ва лередний край: 1 - истр6-
бители заслана: 2 - истрббители н9посрбдстаенноrc при-
крцтия бомбардировциков.

pelmo две плfi даае ти группы бомбарднроыциков. Истребит€лti про-
тивнпкд (см, рис.i), несуцrе сл}хбу воцулною засJIояа, патулир)mт
парамu, держатсr в сторuе соJIнца, а прп яtличии облдч!tости ходlт
яепосредственно в пей и ведут наблюдепия в "окна". При появrrеgпи

нашпх самолетов они немедлевво сsязывдот ях боем, производя атаки

сверху, с заходом по к}тсу rrаших самопетов. После первой дташ| яс-
требитол протиsних& обычво уrсодя-т "свечой" вв€рх я в дaльнейшем
м&rеврируют так, чfобы cltoвa зашять полохсвие, удобвое для атми
сверху.

Тlкfiкs пsDtвх шстребпте.Jrей.

Тактпка двойяоm прllкрьстия бомбардировчцхов аыяудила истре-
бителей, вьцетавшtх lia прякрыпlе своих войсi, вести боя только с
исгребйтелями противяика, в то время к{к над полем боя непрерывпо
находиись группы его бомбардrровцххов,

Подобное положение вызвмо tlеотложпую необходимосгь противо-
поставитъ Еражескоfi тактике свою, дающ},ю возмохяость в условиях
количественнопо превосходства протrвяика ваяосить успеш{ые удары
по его бомбардrровпшкдм.

Первое, что бьшIо протйвопоста!леliо вражеской тактихе, Ето обход
нашllми самолетами ясtребштелъного заслояа противяика.

Сообразно напр!вленrю линпи фронтд нашя леlчики обходилt ис-
1ребительный заслон пр(ливника с севера !rл{ ю.а. В выборе маршру-
та в этом сrtучае суцествеяri}.ю роль пц)ало время с)aток, т.е. поJIоже-
н*е солвца по отвошевию к линяи (Иrовта, Tarq например, обход с
севера выгоднее бшrо производить в первой половяве дяя, а с юга----со

второй половяны дяя, т.е. когдд поJIожеяие солпца способствовало
скрытвому подходу и внезапносrи нашей первой sтаки (рис.2).

Прлмером успешItого обхода истребительного заФIонa противцика
может слухять вьUlет гр}тпы истебителей-гвардейцев fl8 самолетах
.ЛАIТ-З" flод комаtцой гвардии хапптана Савуцв,tна. Наши лет,ltlки

пфm
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обоrltли вражеские истребители и атаховми Фуппу бомбардировщи-
ков, напрдвлявшихся бомбить передний край ваших войск. Из пяти
бомбардпровщихов бьцо сбято два; остаJlьвые, сбросив беспорядочfiо
бомбы, поспешво ушли яа свою террвторию. Из пришедшвх на по_
моlць своим бомбарлировшикам истребител€й группа наших самоле_
тов сбила два Me_l09 и без потерь вернулась ва свой аэродром.

ДрУгое язмеIlение в тактике выразилось в том, r]To был отброшев
Фафliк непрерышоrо патуля мелкпми rруппами (8-10 самолЕтов), Каж-
дая Ф)ппа наши]t йстебителей, вьrпетавша.я прикрыsать войска, была
чtlсленно увеJIичена ва 16-20 самолетов и подрацеляIась яа ударную
группу fi Фуппу сковывания. Группа сковывшlия приходила в рsйов
прихрываемого объекта ца три-пять мин)т раньше и отвлекалs на себя
вниiIапие всех находившихся з 9том райове истребителей заслона про-
тивника, а подходrвlлФl к тому времени ударцая Фуппа получилд, та_
ким образом, возможность почти беспрепятственно qаносить удары по
бомбардировч,lикам (рис.З).

Та& например, успешяо взаимодействовала ударна, Фуппа и группа
сковывrlнияl вотлааляемlц кltлrтаном Проняным и гвардяи старшим лей-
тенантом Ьтеевым. Прцдя в район прикрыfия своих войск, Фулпа с(о_
вь!вавия в9г)пила в бой с истребительпьпr заслоном протявняка. Ударная

l

l

I

j l'
ll2

Х>е ;С
t ' /l\

",фY T.,-',....(r={-

Рис.2. Маневр обхода истребительного заслона противника:
1 - обход с севера в первой половинад8я; 2 

-солнце; 3 -истребительный заслон противника; 4 - обход с ю|-а во вто-
рой поло8ине дня: 5 - солнце.

rр)ппа, нrцод}tвшаяся вышеt в этOт момент пол)вЕла с земли сигнаt и
немедпонно сверху aтulKoвa,,la подошедшие бомбар/тlровщики Bpal]a,

Атакs ударной Фуппы для противвика бьrла совершенно неожидан-
ной. Враr(еские истребятели непосредственпого прикрытия ве успепи
оказать никакого противодействия и вступял}r в бой, ло суги дела,
тогда, когда Фуппа бомбардироsщиков была уже рассеяна. Истребите-
ли заслона также поцIJIи на помощь своим бомб!рдировщикам и, тд-
кпм образом, предостаsшlи возможность ятаковать бомбардировrчи-
ков и нашей группе сковывлlяя.

В резулътате впезапной атаки t,r успешяо проведеиного боя бьшо
сбито три бомбарлировщяка и один истребитель прmивника.

Изменения в наIIей тактике, дополЕенные уflрашением воцушньь
ми боями по радио, с командны)( пунктов, вьцвхн}.тых в район поля
боя. обеспечили успех большинства вылетов нашях истребителей.

опьп прикрьпия поля боя позволяет слелать еще кое-какие выводы
и отметить ошибкп, которые ивогда имеютс, в боевой работе яаших
легчиков-истребителей.

Бывают сл)цаи лринятия оборонвтельпой такrтки в боях с истреби-
телlми противяика. иногда наши летчики пезависимо от количества
встреченных имп аражески]( цстребителей становятся ..в круг'' и ведл
оборонительньй бой со снихением до бреющего полета. Бьци сл)цаи,
когда Ф}тпа в восемь-дестть наших самолетов, встретив двs-четыре
истребителя противника, B},tecтo того, чтобы p"*"r"nono 

"r"*ouur" 
n*,

увичтожить или прогяать с поля боя и стать хозяином возд/ха, стано-
вилась "в круг" с цёIью защитить себя от атш(.

Необходямо категорическя запретить ведуцим групп во время боя с
истребителями противника принимать оборонитеJIьвую тактяку и вес-
ти бой с преждевремеfiным сltижением, Оборонительнм ,aктn*a 

"о"жет быть оправдаtlа только в сл)цае большого количественного пре-
восходства сил врага,

D

Рrlс.3, Взаимодействие Фупп ударной и сковывания лри при-
крытии своих наземных войск:

1 - rруппа сковывания (задача - сковать истребитель-
ный заслон лротивника)i 2 - истребительl]ый заслон про-
тивника; 3 - ударная Фуппа (задача - уничтожение бом-
бардировщиков противника).

Весьма положнтельную роль в исходе i{ногих боев при прйкрьrmи
наземяых войсК сыФма радиосвязЬ самолетов с землей и мехду от-
деJтьяыми экипахами в группе, Однако еще не везде и не асе наши
летчliки в дол)(ной мере осозяали леобходимость вепрерывно совер-
шенствовать свои яавыкц Е пользованин радllосаязью.

Вед]ацие Ф)пп не используют всех во3можностей, хоторые дsет ра-
дио лпя управJIения летчиками в бою.

необход мО систtматически тениромть летнъй состав в paJцoH&Be-
дении, обrзьвая веФлцих групп и кахдоI9 летчика прu вьполнении лю-
бых заданий постоrлно поддерхиватъ р4диосsязь с землей и др}т с дру-
mм. Вед}цlпе групп при полете па зqцавrе должяы подачей тевяроsоч-
яых KoмalrJl на пересгроение прозерять свrIзь со Bceмll ведомыми.

слелует. однако, помнить, что при упрамении с земли sоцушньми
боями чрезмерное увлечение поддчей команд в воздух в некоторых
оryчФп мохеТ пойти пе на пользу, TllK как отнимает ивицяативу у
вед)дцих и даже у отдельных летчикоl.

Несколько слов о выходе из боr, наши летчики явогда выходят Iiз
боя неправильно - пикируя с последующим уходом на свой аэродром
на бреющем полете. Эмм они дают возможиость истребитепялr пJо,
тивняка tлепользоватъ свои препм)дцестъа в вертикаJrьном маневре, Надо
отказаться от тмою Метода. Он может быть допущен только при вы-
работке горючего, д также в тех сл)цФaх, когда поврехдепия самолета
в бою исхлю,rают возможность вабора высоты иля маневрtlрования по
горизонтаJlи.

Неоднократно за отот период былtl отмечены яеправильные боевые
порядхи нllших истебцто'Iей. Группы иногда хо]цт сосредоточеяно
(кучей) без должIrого ошелонирования самолетов по фронry, высоте и
в глубипу. В этом случае tlстребители протltвника при встрече с наши-
ми самолетами вtlдпт срilзу всю Фуппу, и поэтому возможность внезап-
яых атак или хонт8так с нашей стороны вскпючается. Это надо счи-
тать одним из серьезньц недостатков, кmорый Ееблагопряятно сказьг
вается па исходе воздушпых боев, Необходимо пересмотреть боевые
поршrки групп в сторову рассредоточения пар по высоте, глубпне и
фронlу. Это позволяф эффективно наращивать силы в бою.

учитывая тот факт, что основной, оправд!вшей себя в боях такти-
ческой единицей истребительной авиацfitл ямя9тся параl падо принять
все меры к тому, чтобы }tФепнть каi(цую пару, сделать ее наиболее
слетанной и боеспособной. с этой целью следует приказом по части
захрепить постоrяные пары в двух и не более трех вариантах, учитьь
вая жеriания летчиков, и совершенно запретить сл)дайпое составление
пар при вьцете на боевое задаяIlе.

командир полка должев свой боевой состав опрqделять не (оличе-
ством паходящихс, в стою отдельных самолетов и леtчиков, а нали-
чrrем хорошо слеIанных, боеспособяых пар.

*В€стпfiк Воtд]пцвого Флотý} N!1-2, 1943 г.
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Днлрей НИКИФОРОВ

Ил..4
самолет

и модель

Сомолет
В конце 20-х - начапе 30-х юдов во

мног*lх странах мира с развитой авиаци-

ей активяо пропагандироваJIся и развивал-
ся новый класс боевых самолетов 

- дilль-
ний бомбардировцик. Из-за оперехающе-

го развитиlI средств ПВО большияство
создавных образцов так и не бьчtо при-

нято ва вооружеflие. И не яивительво -
с целью полуlения максимальЕой даль-

пости полета констру(торам прицшось
ограничиться мппимальItо возможной ско-

ростью, бомбовой нагрркой и оборони-

тельным вооружением.
К середине 30-х тодов напраЕление,

связанвое с созданием ,чальних бомбар-

дировщиков, cTajlo терять свою актумь-
носгь, Приоритеты были отданы тяхеJIым
(по тогдашним поrrятиям) бомбардиров-

щикам. В сссР, однако, яе стали отка-

зываться от этого типа, ведь территории
основных противников булуrчих войн -
Гермаuии, Франции, Англии - лежали

за тысячи километров от наших itэродро-

мов.
Здrимаясь опытвыми разработками сна-

чма у Туполева, а затем в ЦКБ, С.В. Иль-

юшин с}оrел на освове яовых достиже_
Еий авиационной t{ау(и и мировоIо опы-

та авиастроевиJI спроектировать дв}r(мо_

торный дальrrий бомбардировщпк (ранее

все самолеты этою класса строились как
одномоторные), который превосходил по

некOторым тактико-техниtIеск}!м характе_

ристикам трсбования, предьяшяемые к
т{кому самолету.

В 19З2 юду бми сосгавлены техничес-

кие требовапия на дальний бомбардиров-

щик. ов должев бьut пести 1000 кг бомб
на дмьIlость до 3000 км и обладать ско-

ростью не меяее 350 км/час. За создание
такого сllмолета взялись в [{АГИ и чугь
позже под р),ководством молодого кояст-

ру(тора С.В, I,1льюшина в ЦКБ опытного

самолетосФоенrirl при заводе им. МеЕхин-
скою, В lЦГИ первыvи спраяились с тlой
задачей, со]дав на основе АНТ-25 новый

двцмоторный самолет АНТ-37 (ДЕ-2). Оп
втrете,1 на год раньше, чем был готов его

коЕкурент - самолет ЦКБ-26. И когда

детище Рlпьюшина только выцLпо на ис_

пытаяия, ухе бы"rо принято решение о

серийном проrrзводстве !Б-2. Первые хе
полеты ЦКБ-26 rtодтвердиJtи его полвое

превосходство над ДБ-2. Убедившись в

ходе беседы с ильюшиным Е летчик9м-

испытателем В.К.Коккиrrаки в преимуце-
qгвах ЦКБ-26, Сталин лrтrно распорядд'rся
о прекращении работ по ДБ-2 и серий-

ном производстве самоlgга Llпьюшина под

индексом ДБ-3.
Первые !Б-3 оснацiццсь двигатепями

М-85 (лицеязиоЕцый вариапт франц}вс-
кого Гном-Рон l4K "Мистраль Мажор")
моцностью 800 л,с. Взлетный вес само-
лега соФав.лял 6650 кг. ма,ксимаJIьная ско-

рость у земли - З35 км/час, на высоте

4800 - 4l5 км/час, рабочий потолок -
9000 м, максимальная да.lIьность 4000 км.
По этим характеристикам J]Б-3 в то вре-

мя яыlялся луrшим средним бомбарлиров-

циком в мире, Самолет мог нести ва вЕ},т-

ренней подвеске десять стокилогра!lмо_
вых авиабом6. Оборонительное Вооруже-

ние состоrцо из трех пулеметов ШКАС.
Высокие характерисIики самолета бы"rи

успешно подтверждевы установJIенными
ва нем нескольI(Еми мировыми рекордами
высоты и даJIьностп.

В 193? году цервые самолеты дБ-з по-
ступили на воор}хение строевых частей.

В том хе гOду для авиации ВМФ (Воеп-

но-морскою флота) был создан вариант

самолета-торпедоносца ДБ-3Т, На первый

взгляд такое решение небесспорно: ведь

ДБ-3 бы,r большой, неманевренной, вы-

сотной машиной. Одвако согласно Совет-

ской воеttной доктрине боевые дейqгвия

должЕы бьци вестись в чухих террито-

римьных водах, поэтому самолету-торпе-

довосцу требовалась большая дацьЕость.
В этот период ВМФ СССР практItчески

не имел самолетов-торпедовосцев: ТБ-1

устарел, работы вад самолетом ТОМ-
l("торпедоносец открытоrо моря") Мяси-

щева бы,ти прекращевы. Впрочем, и в за-

падных страпах в качестве торпедонос-

цев использовались тогдашние "тяхелые"
бомбардировщики - техмоторные КАН-
Ты и СМ в Италии, xe-lll в Гермаfiии,
"Хэмrцец" в Вепикобритании. Испыты-
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вzцФIl Ео Ес был пршrяг Еа Boopyxerмe
(в осllовпом из_за ФIожпосги базироваrдя
и предполетноm обс,тr}rкивания) поrшш-
ковый вариаЕт IIБ_3m.

Работы КБ по улучшеЕию летно-техяп-
ческих хараkтерисгик ,Д}-3 не прекраща-
лпсь: ставlлIlись Еовые двиmтеJIи _ вва_
чале М-86 с большей взjIеIной моццlос-
тью, что ул)вшвло вulетltые характерис-
тики, скорость и скороподь€мЕость у з€м_
ли, затем двигателЕ М-87А и воздуtцЕше
винты измевJtемоtD шага. Эго позвоJItlJIо
поrучrtть на высоте 5000 м юризонталь-
Еую скорость 4З9 кмЛrас.

ДБ-3 был очепь сложяой в изютовJIс-
ции машпной п тбовм больших трудо_
затат. Поfтоiпу темпы призводсгва бьtли
яевысоки, Еапример, осенью 1937 года
строплось в средЕем по 1,5 самолgга в
недеJIю. В 1938 г. с целью увеличенllrl

новые двигателп М-88 вз,IgrвоЙ мощItос_
тью 1100 л.с, с двцскоростным Еtlгвета-
те,'Iем, усилеяа бропевlчt защита экипажа,
упрощен мехавизм Форки шасси.

Война с Фиtляндией выявllпа атабосгь
обороЕmсльного вооруженця сrlмолетов
,ЩБ-3М. 9to же подгвершлли и первые боп
начазшейся Великой отечесгв€вной вой-
Еы. Ш-ЗМ й ДБ-3Ф (переименов.цlцые в
связп с введением Еовой сисгемы обозна_
чения в }lп-4) пспользовlчIись lUIя выпо.л-
Еения tlесвойствешlых им задач - под-
держ(и квемных войск. Решение тмих
тirктических задач осуществлатIось по
большей часrи с маrrых высот, обшчtо без
исгребшго,rьпою прrкрьггия. Из-за слабоm
обороtопе",IьЕоIo Boop}r(cнtljl и с/rсугст&rя
протектироваяия бензобаков дальнебом-
бардировочные полкп несли большие по-
тери. На Ил_4 бшпо усrr,тепо вооружение

- 
в верхвей т}рели устанавливilлся пуле-

мсг УБТ калибра l2,7 мм, в экппаж ввс_
ли четвертого .цена 

- стФ,rка нижней
люковой усгановки.

К начаJIу войпы в сосгаве авидии ВМФ
СССР из 2500 босвых самолегов около
10% (240 машин) составлятIи сllмолеты
JIБ-3Т и Llл-4. С первых дней войны этим
маrдинtlм пришлось порабогать во всех тех
качествlц, кOторые предусматривщись при
их прое(тироваr!ии. Они ислользова,rись
как торпедоносцы, постаЕовщики мин,
дlцьпие разведчики, бомбардировщики. В
вариаяте торпедоносча самолет мог брать
одяу торпеду типа 45-36 АВ (авиациоЕ_
HФI высотнаJI) или 45-36 АН (низковы_
сотвм) лци 45_Зб АМ (мелководям),
Торпеду 45-36 АВ сбрасывали на пара-
шIоте с высоты Ее менее 50 м по к}рсу
корабля_целп. После приводневия ова
начшIала циркдирвать по круryдо встре-

поплавковый
дБ.зтп

Коiaпоновка пaредной кабины
uп1

чи с целью rли выработки топлива. 9гот
способ быJI паиболее эффективеfi прп
групповой комбинироваяной атаке боль-
ших KoIiBoeB. Цlrркулирующие торпеды
заставrпJIи сяа м{цеврировать, }хlIоtIяJIсь
от торпед, что приводиJIо к ослаблеЕпю
зенитЕоrQ пртиводейсIвия и более эф-

фективпым атакам uизковысотных торпе-
доносцев, "топма.Iювиков" и пикируючих
бомбардировщиков.

При использовдlии торпед 45-Зб АН и
АМ шrлOт прицепивaцся по кораблю всем
сдrолетом и с высоты 30 м на скоросги
около З20 км/час сбрасывал торпеду. Тор-
педа пацма в воJIу и двигatJIась по курсу
самотета. Это т!к называемое нIilзковы-
сOтное торпедирование обеспеIrивirло са_
муо большую вероятность поражения
цеJIи, но вмесге с тем, это бьц самый опас-
ный спосо6. требовавший как высокой
вы)/(кп и стойкости экипilжа, Ttlк и хоро-
цtих пипотiDкных качесгв самолЕга. И если
с экипажем дело обстояло Ъолее-менее
благопо,пlпно, то с самолетом было хrхе.
самолет ,Щ-з (ил_4) дця торпсдоносца
имел боJ,Iьшие размеры и слаб)до живу-
честь. Тяжелое управ,,lение самолета усу-
ryблялось задней центровкой и вапедствие
этого недосгаточ ной продольной уfiойчи-
востью. Хотя со второй половцны 1942
года яа самолете Ил-4 было устдlо&пено
новое крыло с JвеJIи.IеЕяой стреловидяо-
стью коlrсолей, поJIносгью избавиться от
gедостаточной продольвой уgгойчивосги
не )дllлось.

В период до 1943 года полеты торпедо_
носцев ос)пцест&тrяJIясь небольшими груп_
пiцlии и в одиночку без лредварительной
возryшной разведки. TaKaJl тактика была
обуа,IовJtена юсподсгвом немецкой авиа-
ции, гIодобные полеты. их назывми крей-

выпуска c?tMoJIeToB в кояструкrшю и тех_
нологию сборки были внесены измепенцrl.
В результате появr.шась модификация ДБ-
3М. Все само,rеты боJIее раянего выIryска,
полlчили обозвачение дБ-зБ. на ДБ-зМ
сгояrп моторы М-87Б мощIrосгью 950 л.с.
Он достигал скорости 354 км/час у земли
и 455 км/час на высотс 6400 м при вц}т-
реняей бомбовой нагрlзке 1000 кг, имел
потолок 9700 м. Обороните.rьпос воору-
жение ocтaBaJlocb прехяим - 3 rryлемега
ШКАС. В лерегр)вочном варпаЕте, при
полетах на вебольшllе расстоявrtя cilмo_
лет мог брать на внецвюю подвеску три
бомбы по 250-500 кг или одЕу бомбу
1000 кг. К копцу 1940 юда ухе три заво-
да выrryскаJIи сilмолеты ,Щ-3, и обцее ко_
личество бомбардировщиков всех моди_

фикаций достигло 1500 шт.
В условиях надвигающейся войны тре-

бовмось всс больше новых самолсrов. по-
Еадобилось кореЕнtц конструктиыiаll пе-
реработка.ЩБ-3 с пересмотром как тсх-
нолоплtIеских, TitK ц оперативно-тiктичес_
ких трсбований. Новая модификация по_
лrrца оботrачение ДБ-ЗФ.

Внешне самолег отлrflмся от прецыцу_
цrих модификдлй }длицевпой, богато ос_
темеIfliой носовой частью, вФ/трп же шlа-
нер подверrся коренной переработке (по-
здtrее Ипьюшин признаJI сltльllое вJIrlяние
технолоrии, примеIIявшейся при производ-
ствс сalмолета Ли-2). Бьци устано&,Iены

d ltoпltt ll080 ,7
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() ил-4 в полете

С Пулеметная ryрель Ил4

ков, 2400 кг тоrцива, что позаоляло ему

совершать разведывате"тIьные полеты про-

доrtжuтеJlьностью 7-9 часов. Вахво и то,
.{го такой самолЕI-разведчик мог брать на

вЕуrреtшюю подвеску запас бомб до 1000

кr и атаковать найдеЕпые цели.
С первых дяей войяы самодеты морс-

кой авяаrши ДБ_3Т и JIЕ-ЗФ активно ис-
пользовiцись в качестве дальних бомбар-

дировцшков, преимущественЕо в ноqное
время. Имеяво самолеты из сосtааа 1-го

миняо-торпедного полка Балтийского
(Dлота Еанесли первый бомбовый удар по

Берлипу в ночь на 8 азryста 1941 юда.
Морские варидrrы самодета Ил-4 до-

пуска,lи устацовку ва них тех приборов

для постаtlовкп дымовой завесы ВАП-500
Еа царужной подвеске и шести реактив-
пых сварядов РС-lЗ2 под крылом. Оflи
предназяачаrlись дм подztвления средств
IIВО кораблей, уничгожепtбI маJIотоннаж-

Еых судов противни(а.

J|а,льнебомбарлирво.пrая аsищ[rя СIБА)
начаJIа войну, ямея в своих полках 1500
самолетов ДБ-3М и Ил-4. За первые ме-

сяцы войны ояа попесла огромпые поте_

ри: к сентябрю в полках осталось 200
исправяых с,молетов. ,ЩА была расфор-
мирована, Массовые посгавки ап-4 во-

зобповилqсь к весне 1942 года, и тоца
же ввовь было создано отдоlьfiое соеди-

неЕие дfurьней aвиации - авиация даJIь-

него действrrя (АДд, комаядующий rене-

ра'п-лейгенаrrг А.Е. Голованов). В задачу

ДJЦ вход}i,,Iо яанесевие дальних бомбо-

вых ударов и трlшспорпые первозки. Од-

Еако в качесI'ве дальвrх бомбардrрвци-
ков Llл-4 дейсrвовали Mano. Оки использо-

ваJlись в основном ночью против цеJIей в

ближ}rем ты,ту пр{/гивtflп<4 для преЕари-
таъной обрабtrrки пере,дlею крФr прогrв-
шка перед яаФуцеrlием, для развqдФ и

дахе блокировки аэродромов ( в поспедrем
оцлrае - 

с применением рассеивllюлцiх
азиабомбы). В качесl,ве ,транспоргttых са-

моrсгов оrrи перебрасываJlи гр}зы и двер-
сиоЕtше Iр}шш в тыл Еемцам, букaирва-
ли десаятпые планеры А-7, В течешле всей

войны уги самолЕгы остiв?lлись основными
срешими бомбарлировццlками с боrьrшл,r

рад.rусом дейсгвIrя в сосгаiе ВВС и сыгра-

ли очоtь вitжную роль. Оrrи учасrвовUм в

бшве за Берлшl и в войlrе с Япоrмей. Элот
самолет выпускaцсrt до веrны 1945 юда.

Bc€Io прязведено 1528 само,lсгов Б-З и

5256 Ил-4.
!lпьюшин поqтоянно BHocrITr доработки

в свой qaMoJIeT, пытаясь улу{шять его TatK-

тико-технические возможяости (мохно
отметпть устаяовку новых кitпотов ца !lви-
гатепи, двигателей М-82, новых винтов и
т.д.). В результате возрс в освовном толъ_

ко полетный вес. Чтобы повысrrгь боеryTо

эффективносгь, требовалось кардвнальпо
переработать ковстр},кцию, фактически
бы,,r яужен вовый саt олет. В середипе
1 942 юда l,Llьюцдrн предlожпп прект rto-

. воr0 даJlьнего бомбардировцlика ил-6. по
компоновке ot{ предсIавJIял собой увели-
чеrяый Llп-4. Оснащался длзепьяыми.ши_

серскими иJIи полетlми на "свободную

охоту", как правl'ло, выполняIцсь на ма-
лых высотах и на полпый радиус дейсгвия
самолсгов. После перехода Совgrской Ар-
мии в васт)4lленrrе я оснащеЕиJI tlвиации
ВМФ новыма сiц{олетами тактика морс-
кой авиации измекилась, она начала дей-
ствовать по конвоям протпвнЕка грлпа-
ми до 10-12 самолgгов с исгребите.Tьным
прикрымем. В ходе послед)aющпх опера_

цпй самолеты Ил-4 стшЕ вштесltяться
торпедоносцамц А_20 "БоФов", хотя для
"свободной охоты" применялись до кон-
ца войны.

Ил-4 был, пожаJlуй, единственtlым са-
молетом ВМФ, приспособдснllым для
постановки морских мин. Он мог нестп
ПаРаШЮТНЫе аВИаЦИОЯНЫе МОРСКИе IvlИITЫ

разJlичных типов, а также беспараrцют-
ные якорные мины тппа "Гейро" лиа-
метром 1,5 м.

Широко примеrrялся Ил-4 и дIя D€дс-

ния длIьней развеши на море. Ов мог
брать, с rrсгом поресных топлпвных ба-

,а lloвltl l0И о
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Оборонительное вооружение

воц, даJIьнею бомбардпрвщика Ил-6. По
компоновке оЕ предстаr,тr,I собой }ъели-
чеквыЙ Ип-4. ОсЕащlцся длзеltыtыми дtll-
гателпrп ДЧ-З0 валсшой моцдrосгью 1500
л.с, экrпаж - б чатовек, в том чиФIе два
лстчика; оборонительное воорухеппе со-
сгояло из 5 подвихliых пуцIечнцх уста-
новок. На вн}тревней подвеске Moxllo
бьцо брать 2000 хг Фуза. ИспытаIrия про-
ходlши доJlпо и трудrо. В конце ковцов
пз_за недоаедеIlностli двивтеrIей самолет
в серцю не пошсл.

() ил.4. подготовка { боевому
вылё7у

лсlно-rэхничaсIио доннýa дБ-3Б uл-1

1д,22
21,ю

65,6

477в
7m0
м_ý
78

327
{00 (45m)
м)0
3] 0GdOо0

]0m (мокс, 250о)
3х7,62 мм

ILlино, м

мошадь

вос. кг:

дзигоlолй
моtllносъlо, л,ё.

дольность, км
Воорухениi:

бомбн, кг

1д.78
21А4

67,0

ба1
] 0055
м-88Б
] ]0о

398 (6о0о)
830о
360Ф4300

]00О (мокс, 25О0)
2х7,62 мм + ]х]2,7 мм
(Зх7,62 мм)
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Правая мотогондола

дБ-3Ф ,r?
za?

Сдвиlкная часть
Козырек Фонаря
кабины летчика

--]---

1,_ -
Подвесные топли=ф;

Авиационная тоDпеда 45-ЗбАВ

(грузовой парашютный контейнер)

ФАБ-1000

Морская мина

ФАБ_500

Авиационная торпеда 45-ЗбАМ Вид спере}

Пулемет УБТ в ryрельной
установке УТК-1

Люковая установка МВ-2
с пулеметом ШКАС (створки открыты)

Трубка В€_



Двигатель М-88Б
колесо основной стойки
шассй /1000хЗ50/

-r---

Подвеоные топлйвl-,,е баки

ia-y{--:. -aэ.еда 45-збАн Воздухцзабос_/.
маслорадиатсЕ

о

о

винт вИш-2з

халюзи системы
охлФкдения
условно не показаны

ФАБ_1000

Посадочная Фара
(только на левой
консоли)

lll 1хморскаямина

lv з х вАп-500

v з х гпк-500

vl 2 х топливных бака (по З5Oл)

вход
цлryр
каби

в-я:__,:э iсрпеда 45_збАв

Вид сперед,lrr_5rl:*-:. -оопеда 45_збдм

соо-UUU
НАРУЖНАЯ ПОДВЕСКА \

" ОО(О l 1хФАБ-5оо(lооо),2хФАБ-25о'

ll 1 х 45-збАв (45-збАНХ45-збАм)

оо

Пулемет ШКАС

о1



Двигатель М-88Б

N7
aa€aЁ-_:.

о

о

осо"UUU
6(а Ве!ryри

Иллюминаторы

1о
Хвостовое колесо /400х1 50/

обтекатель антенны Рпк

Люковая установка
МВ-2 с пулеметом ШКАС
(створки эакрыты)

Сrворки
ниши tlясси
открыты

Воэдухозаборник
карбюратора

А.Пахомов
(по материалам журнала
Модел ист- Конструктор" )

колесо основной стойки
шасси /1000хЗ50/

+.-

винт вИш-2з

халюзи системы
охлаждения
условно не показаны

Посадочная 9apJ
(только на левой
консоли)

ниши tшсси
закрыты

Входной люк
шryрмавской
кабины

v з х гпк-500

vl 2 х топливных бака (по З5Oл)пулемет шКдс

1ом
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модель

Моде,rисты-"встераны" помпят, с каким
нетерпением ожидаJlll оttй ltоямеяI{я мо-

делп Ил-4 "родною" "Пластикарта". По-
мrцт онп, увы, и о том, что эта долгождав-
ная встреча не состоялась. ГДР объедиrrп-
лась с ФРГ, "Г[ластикарт" превратЕпся в
"Модель Мастер", а спустя некоторое вре-

мя моде,ль Llл-4 вообще пояsплась под тор-

ювой маркой "РевешI", став совсем "кру-

той" и "фирменвой" в смысле цеяы. Но ве
прошло и пяти лет после премьеры "п,,Iас-

тикартовскою" Ил-4, как сразу две рос-

ко геометии и размеров. У "fu,Iьфовского"

- вкутреямя расшивка, рули отлиты вме_

сте с килем и стабппизатором. На Ил-4

фирмы "Хорос" расшивка наружяая.
Крьrлья у моделей в шIане также со-

впадают,
МOrогондоrrы. И здесь "Альфа" обопrа-

ла своепо Kotlк)petттa: в ее наборе капоты

цеJIьнолитые (эдакие наперстки), и возд/-
хозаборники нагнетателеЙ карбюратора
сдеJ!аны отдельяо. У Ил-4 фирмы "Хорос"
капоты выполнены в вцце двц отдельвых

деталсЙ и возryхозаборяики отлиты вмес-
те с нижней половиной.

"По меJrочам", снова "Альфа" впереди

- 
все масштабно, аккуратно: и детlци ия-

терьера, и пулеметы и торпеда, Зато "Хо-

рос" предлагает две яосовые секции и две
верхЕие пулеметяые устаЕовки. Можно
склеить I{ли Ил-4 lтtи ДБ-3.

Так чlо же будем делдlь? Если вы еще
не решили oKoHrIaTe,IbHol давайте сравним
модели не друг с другом, а с чертеr(ами
Ил-4 из "Моделиста-конструсора" Ns8 и
Ns9 за 1985 г., а также фотографиями "жи-
вых" самолетов.

Ил.4 "Дльфs"
Фюзеплж. Мне не пояравttлась очень глу-

бокая и грфм расшивка. Длина фюзеляжа
чrгь короче, чем требует масштаб 1:72.

Вырез верхвей т}рельной установки полу-
qйпся элJlиптическим.

Крыло. Расшивка консолей сделана
очеtlь тоцко, так тонко, что прццется вы-

(.) (АльфаЕ

деJrrть (или отдеIить) элероны и закрьш-

ки. А вот на цеЕтромане расшивка таiсая

же грфм, как на фюзеJIяже. Размах крьша

rra 3 мм меЕьше, Из-за отсугствия каких-
либо цевтраторов ва стыке r(онсолей и цен-
троrиана очень сrlожно правппьно состы_

ковать крыrlо.
Опере!оrе. На мой sзгляд, при имmации

полотняной обшивки па рулях сделана
слишком сliльнФI )ляжка.

Моrокдпоьt. Их форма яапоминает ка-
поты Ли-2. Хорошо, что толстыЙ rLпастик

позвоJиет их немною скр}тлить.

"м€лочеакr". сделана замечательпо, во
вот стойки шасси могуг Ее выдерr(ать веса

модели, а детмировать интерьер при та-

ком остек.ленrlи совсем и не обязательно:
все равво ничею не вlцно.

ил-,rДБ-3 "хорос"
Пойдя на двухвариантность модели, про-

изводитель доставил моделистам только
лишЕпе х,JIопоты. Дsе модеjIи из одвою ва-
бора все равцо ве сдеJIать, q испрамять и
подюllять из_за этоФ придется достаточно
мtlого,

Фюзе-rrяж. Опять-таки велик вырез дlя
трели даже &1я Ил-4, а для ДБ-З совсем
не подходит (Рис.1).

KpbDto. Как цзвество, размах Kpbl,,Ia ДБ-
3 бьй меньце, чем у Ил-4. А вот ва моде-

ли, даже для варилrта ДБ-З яе хватает 4
мм (в масштабе l:72). И размах элерояов у
ДБ-3 был больше, но это, вцрочем, устра-
нимо, поскольку элероны и закрыJlки на

(' (xopocD

О <Мьфаr (Хорос, ('

сийские фирмы, "Хорос" и "Альфа", р(е
предлагают модели этою сдмолета. Теперь

у нас, модеrrистов, есть выбор.

Итак, чей же вабор моr(яо порекомен-

довать? Позвольте, уважаемый читатель,
поделllться личными соображеrrиями по
этому поводу.

Если разложить обе несобраЕные моде-
ли на столе, перво-яаперво хочется позяа-
комmься с "альфовскоЙ". Ояа вьцеrвется
серым шIасти(ом (в отличие от черпог0 }шri

белого у кояк}?ента) и боmтой тонкой де-
таJIировкой. Но булем брать детали сразу
из дв}т "ку{ек".

ФюзеJrяrи. Если сраDпить половинки

фюзеляжей этих модеJIей,. то они практи-
чески совпадают. Правда, ото касается толь-

22 iloPrtl l0r0 о
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Рrс.2

ДБ-З самол€т

Рис. l

_ остекJIение пе даеl }вццеть вауФеввие
недостатки.

Невесело получrиось. Но веужели все так
плохо? Нет, нет и нsт! Все этa мелочи! и
па солtце есть rяrЕа, Дерзайге, тъорите, и
я надеюсь, это цринесет вам больше пользы
и удометвореtlия, чем чтеяие подобвых
заметок.

Н е с колё ко зал е ч анuй че! о в е м1, п о пр оmuв -
lцеaо несколько вечеро0 па порaL]аепьную
сборку lвух выu,lеуполrнуmuх лоdеJlей,

Сборху лоdелей слеdуеп начuцопь со
склейкu фю3емжеL Их ц!уJlо поао?наmь do
необхоduлой полшuны dл, спцковкч с нi-
соOu.rl оспеменuел u цеюпроlLлапол,

Сборка кры.ла у лоdеtlu фuрлв "Альфа"
( "Д" ) особоео пруdа не преdспввмеm, Д Bol|
у лоаелu фuрлы "xoPoi" ("Х") mопщuна
консолеЙ u ценпроплана бо,|ьu!е, чеJ4 пол-
ццна учасйк!1 крыrа в рalйоt|е допоaонdол.
На4олню, чmо \лененuе крuла у xodellu не-
праduцuонно: ценпроман, dсё dеп4ru lo-
lпоеонdол u dв'е tсонсолu. Нео6rоduла всплвв-
м попшuноЙ 1 llJl,

С лонmажол 2орuэонпaаьно2о оперенuл у
лоdелu "Х" особuх пробrе.}r Hern. 3апо с
лоdелью "Д" нухцо повозuп7ьсл ч поOоzмlпь
поа посаdочные лесп4 с абuлuзаt lорu,

С капопалu лоdелц "Д" справuпьс, про-
сm!], пужно лlllllb слееlц! поdlравuпь пере-
dнюю нролку. У лоdелч "Х" нухпо успро-
нrпь еlце u "rллцпсносmь" цх сеченм.

В целол собuраелосm, яоdсJ|u "Д" лучuе
цел лоdеlч "х" -

ПреtLмуцесmво хе яоdеJlц "Х" переd "Д"

- dвухварuанпноспь. Дахе учuпывм uзло-
женные вuuе проблелы с рамuчuмlч в р4r-
лерах ДБ-З ч Иr-4, все-пакu uзzойовцmь
цовое оспеменuе лоdелu 0м бопьйuнсmsо
лоаелuсmов преdспавлrlеп rуdа бо]ьаую
пробJlеяу, чел uэлененце раэлахо крцJl@ ч
d о р аб о пr.а л о mо z oHd ол.

Чпо касоеmс, преuлуцеспс "Д" переd
"Х" в uлumаццu раскрол обиuвкu, лпо оно
вовсе не абсФlюпно. Напрцлер, цленно вне-
анuй раскрой лохеп полоць "ожuвuпь"

О Имитацlя полотняной общивкlr
руля на модели фирмы (АпьфаD

лоdель проспuл, но очень ффеюпнuл сло-
собол. Переа нможенuел каttуфлlхllой ох-

расхц на лоdеrь нанёсumе с!лоЙ ,пусмоЙ "се-

ребрлн&u" u хорошо просуцwпе, ПосJле окон-
чапе.льной оцраскц не dожцdоiсь полно2о
вuсцханцt, лоdеJlь осrпорожно пропрumе
спцрпал, С высmупаюшuх лuнuй нарухпой
р4саuвкц краск4 нелноaо с оеma, u чеllll,о
обоэначuй роскрой лоdелu. Еслч ес с dопол-
ненuе к эпо,t|у чуrпь "поOхоппuпь" в сос-
проuзв еспu rц,амЕрные поrlерпоспu ( пoile
пеа<оЙ сл8ахоа) - лоаель прллеrп совсел
"боеоой" буd.

Оrr' рфахцuu. Modeltb "X", впо.jlне ооз-
лохно, в носпоtщее BPe,t4a в8хоlип поl со-
сервенно dpyzoia пор2овой лархой. Ее пер-
вuе оплuоЕц |лоrсuJluсь Hcl мубах почйu оа-'
HoopeJleHHo с лоdеhю " Пласпuхарпа". С
lпех пор пресс-форло всоdнохропьо ле|ма
хозrес. Чmо касаепсл яоdеJlч "Д", mо в ре-
dахцuю попмu пробвuе опluекu, аруzцдч
словаJaц эlлд лоdель серuйно еце не оuпус-
ialлась. Ка,с сложшпсл ее суdьба х оленrпу
в*tоdа журц4ла, префzаёап|ь невозлс|хн().

модеJIи вьцеJIеяы так же, как и остаJlьн:tя

расшивка _ тонкими Еаружвыми лиялбl_
ми, и все, что необходимо, мохно прре-
зать в нужяых размерах. Как и у модеJrи
"Альфы", цеRтаторы для точной подrюп-
ки коtlсолей и цеЕтроrrпана отслствуют.

Неприятный сюрприз ди моделиста -три продольных ребра жесткости (что-то
вроде лоЕiеронов) на вtопренней сторове
нижнж половин ковсоIrй. Что r таких cJry_
чмх по.,цдается с протявололожной сто-
роtrы, зцает любой моделист - )пяжины,

Мmокаrroгы. Давы только ди Ил-4. fuя
ДБ-3 придется подрезать возФlхозаборrrи_
ки нагнетателей, сюlть выходвые регули_
руемые cтBopr(и и еще самому смоделиро-
вать 'ЪвухзветныЙ" двигатель М-87, так
как он хорошо просматривалс, спереди
(рис,2).

Опереrоtе. Как ),же гOворtlпось, рули сде_
ланы отдельцо от стабилизатора и кInтIяt

но это мало что даетt так как места лри_

мыкания rшоские. Дя копийвости можrrо
приклеить "носок" к руrrям, а в стабилиза-
торе и кцле sыбрать углубленЕя.

"Мезrочевкl". Сде"lана грубо - то, что
хорошо дш стоек шдсси! IIлохо лля tryле-
метов (напоIлинают коtfграбасы) и створок
шасси (толщива 1,5 мм) flетали интерьера
практlнески отс}тствуют, rro ото не вахно

* Ипфорлацм dм fnex, хпо не зн4еп.
"Ппаспuкарm" (Plastika ) - фuрла uз
ГДР, о неdавнел прошJлол еdцнсmвенный
офuцliальный поспасцuк л4сапабных ло-
dепей авцацuонной лпехнuхч о СССР. Фuр-
jla спецuалuзuроOauась в осноонол на о-
dеrм пассажuрскu, л@йнероо с ласuпабе
l:l00, хопл былч u uсмюченцл: дн-2, МuГ-
15 u Ил-l4 о М 1:75 ч Бе-6, Ту-2, Су-7 u
дн-14 в М l:72-

о lloпltl l]0R0 2з
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Чеll, бомбала не.uецкая аач4цuл в после,
0не lсuровоfr войне, Hatuu чuпaаrпелц,

наlеелсл, !хе fler.Hozo преlспавляюm.
Совеmаrлл авuаца, оmвейла прчJaеI,но

lrulk..

днлрей НикиФоров

Бо 6ы и ракетч r!а
самолетах ввс РккА

в cailoм обшем внпо ваши бомб имати след}лоlцую кояФрукIпю:
корпус - обы.+tо цrrrмндричесхоЙ (DорrБt,с ошлаrьноЙ mловtой и

,сою{,{еской хвосmвой чдсБю. В заввсt]мосrи ог тtлв авяабомбы (АБ) и ее

каJпa6р хорЕус мог бпть стаjшfi,ш сЕарным, целtяоrов:tным, стальноm

JIrITbr, из сталистоlý ч/гуlа, !tт!lмпоквным я дФке хелезобсгоЕstн;
сгабшвrrор - первстый, хорбчатяй иrш перисто-rорйатъrй, очеБ

редхо - tц.i.'IllrцрriчесЕd. Стабrомзатор приварявался к корпусу иrй при-

впFмвался к yall(aм ва корпr/се.

Подlесвrш щrвспособлевпеra для АБ являлся 6}тель, tогорый усга-
нааливФIся по цеЕФу тяжести АБ. на тiхеrrых АБ на рассrоrнии б0
мм от основвок) буrtля мог устаrrавливаться дополвительяый. БугФь
состоrut из хомуга, привареЯвоrо к нему ушtа и сгяжшх боrmв. К
концу войны на новыi типах бомб,тк'l приварива.пись прямо к корпусу

АБ, и нх (олиqесгво доходпло до тех.
Вtрыrsтеля усганамивалиiь в rоJIовное и донное очко. АБ могла

яметь один tlпи два взрыаатеrп.
Советсrве АБ обозяачалясь оrcдуюцlям образом:

- соrрдценяое наименоваяие АБ, Еалример - ФАБ (ф}тасная), ОФАБ
(оско,почно-фугасная), ЗАБ (зажягатФ,lьвая), IIЛАБ (противолодочная)

и т,д.

- 
(мябр АБ, т.о. номинаrlьваll Macczl, вырахонная в хппоlраммitх.
Крме sгих основвых данIfiх в вл!в9tlйё АБ могrм жодитъ допоrвттtjlь-

!fiJe обозначею{я - дейсгвmеrьная масса АБ* (ПГАБ_102.5 - протt{rо-

таfiовая АБ калябра 1О, массой 2,5 кг), rод прrrнягlя на Boop}xeвrae (ФАБ-
250М4З - фугасная авиабомба кФмбрм б0, бразца 1943 гDда), матери-

ал rли спосй rr:тчIоЕIеюrя (ФАБ-бOЦКМ,И - Фгасная ка,тrбром б0,
цельнокованая, брзца 1944 rqда),

В качесгве АБ использовались арг}U!'r9рийскяе снаряды и мины. Вще

до войны и] бронебойных снарядов хорабельной артиллерии изmтадли-

вались бетопобойвые (БетДБ) и бронебойные ФрАБ) бомбы. Ди },нич-
тоженпя особощючных целей на БрАБ
крепились реактивяые ускорятеJrй
(БрАБ-250ДС - ' допо,ltlDfтепьная ско-

рость"). Дlя (Масных и осколоqных
бомб в войну использовали браховая-
ные с аряды и мины половой артил-
лерии. К корrryсам снарядов добавля-
льть стабилrзатор, перходная BTyJlKa

поi резьбу авиаuиояяого взрыватеJ!я
й б}тель. Так, из lE образцов оско-
лочяь!х АБ весом ог 2,5 кг до 100 кг,
находившихся в то врешI на воорr.же_

нии, десяlъ я&]ялись перqдел(амя из
аIлснарядов и мия. Такие АБ обозяа-
чаJlись так: Ao-50-100M, Ао-25М,
Ao-25M-r3.

Достаточво шярохо пряменялись
троф€йные АБ и аргсварrды G,ая пе-

ределtи в АБ). Напримор, в Курской
бmво 20% сброшенных нашей авиа-
цяей бомб имели обозначепво тр -
трофейная (ФАБ-50ТР).

КовсФ)ктявно вомоrц(ие АБ mлrча-

2,

,мсь от совgгсхtо(, lrx прихоtlилось адаiyпrровзть под rйшя вФывaпqли и

дерхfiели. Hmprýiep, яа неi{Е,щих АБ ФФяrпr бохо!ые взрцватепи с часФ,

вым мехаяlЕмом зllм€лпенйr взведеш,{я. На HatlдIt взв€деяие осуцеФвм_

лось в большвшсrве сщ"lаЕ:в с помод&ю !егрrrmи. ПрqходдIось пер€делы-

вать р€збу cтaкarra взрымtЕJи яеr,@rцях АБ под ншм взрывllтёlя lt ста-

в}rБ ветряю(у Фроrювд
нацй бомбы окршrдrвались в сФрый rp€T. Дц опфнававrя типа авиа-

бомбы, е€ s€са, rюда взрыаqатою вещестм, номqв сtrаряжат€rБвою завоIаr

гqдд оrаряхоfi!ц бомбы взрывчагым вещесгвом, номера парпзr, баллисги-
,rеской харакltрисппIl (врмя падФ{rя бомбн с опредспеяной высош),
пllrа врывате'в яа хорп}lе сгsвrrласъ букsеriяаr, rш(Ьромя и IЕеповая мар
кироЕха. БаJuд,lсти,rе<Кiý хараtтерисп{ка навосtlлась бепой хрsсхой, всс

осгалýrые надмси - qерной. Отлlдп{r€лышrt зцахом тrrв АБ в,,lяtогФ
ttsетные колщевые полосвl. Шrrрина lщепюm коrьuа 15 иrпr 30 m,r, рс-

опозновrrтелLнью кольцо но соlэтских
овиоционных фмfu

тип
овиобомбн

LlBeT количёсво

Оугосноя
осколочноя
Осколочно-фуrосноя
3охигqrельноя
светяu]яяся
Фотогрqфическоя
дUмовоя
Бронебойноя
Бетонобойноя

синий
синий
кроснМ
белый
белый
хепuй
фиолатовый
кросный

,|

2
1

1

2
l
l

l +'|Гlротивотонковоя +кросный

ФАБ-50 м
(из 152-мм снаряда)
,! - шрыватель
2 - переходная вryлка
З - дбтонаторная t!аtuка
4 - корпус
5 - буrель
6 - взрывчатое 9ещество
7-дно
8 - стабилизатор

УСТРОЙСТВО АВИАБОМБЫ
{без масштаба)

ФАь250
1 - взрыватель
2 - головной запальный
стакан
3 - rоловная чаGть
4 - циллиндрическая часть
5 - основной бугель
6 - шрывчатое вещество
7 - дополнительный буl-ель
8 - соединительное кольцо
9 - коничбская часть
10 - дополнl,тгельный
д9тонатор
11 - доннцй запальный ста|€н
12 - стабилизатор

lrEE В
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стоявие мехФ/ полоскllми _ l0 мм.
согласно военным доrстринам мноrих стрчlя

в будУцей sойfiе ожидалось массирвавное при-
менение тяжеJIых бомбардировtlrиков. Целъно-
метаJuIические мвоmмоторfiые сliмолеты, осна_
щецllые нескоlькими подвиr(ными пулеметны-
ми установкамв, пр€дста&rrя.лн сйой тудно}яз_
вимые це.ли truU| вооруженных 2-4 пулеметами
истребителей. СССР был одним из немномх
государств, серьезно зzlяима!шйхся услшением
воор}aкениr своих истребитоlей и достигших в
этом высоких результатов. Работы rшш в трех
направлениях: создание крупнокалиберных
авиационных пулеметов н скоростеJIьных пу_
шекt соцание дtвамо_ре:rкмвных rцл!е(, раз-
работка ра(етною ор}rкия.

К 19Зб году бы,rи доведены до серийного
проязводства, а в следующем aоду поступили
на вооруrкение истобительной авиации боеsые
ракеты РС_82 Е РС_132 r,ласса "воц}т_воцЯ'.
Числа "82" и "1З2" обозначаш калибр (вар}ж_
ный диаметр) ршет в мм. Кмибр обусломи_
вlцся ко.пиqестаом пороховых т)бок в двига_
теле: первонаtlаJIьно РС_82 оснащался семью
тр}6*ами диаrrетром 24 мм, а РС-132 - девят-
надцатью. позже диаметр пороховых трубок
}величt{пи до 40 мм, но калибр plжeт сохра-
нЕпся, Ьигатель залима]r дво трети длины кор_
пуса, Боева, часть пр€дстав,,чла сбой TortcTo_
сгенный ст&,rьной сндряд с оскожообразующей
ндрезкой. Оснащался дистанционными sзрыва-
та1ями типа АГТД и]пи ТМ-И с предохранвте_
лем_ветянlой. Подв€сная сисгема сосIояла из
двух п[юдоrlьно располохенных цапф, прива-
ревных к )(ом}там. Как и боrrбы, РС окрашв_
вались в сершй цвЕr.

Бой на Хшхия-Голе покаи,тl невысокую эФ
фктиsность РС в хачссп€ оруrоlя иgгреб}rгелей,
Но 9го, кояечно, не 'Ъюlа" ракег, просrо они не
бьии рсqrtаrlы на воц},шные боч, носивuше
маrrевреt{fiй харжтер, Однжо РС прдо,,rх&тr
устаfiааливlrтюя на вое типы }rсгребитеrей. }rо
приводяло i сниженик) скоростll й маневреннос_
тя прg малой точноств сгреrБбы, хотя мяоме лет_
rгrfilr-исгребrrrclв пре,цлФtлr осгавt{ь РС на сsо-
их caмo]leтa)q подчеркивllя психоJlоIичесrое аоз_
дейсгвпе ржепrых атж на э{ппаtоl врахеских
caMolreToB. В яача,ъный период воfulы из-за ве-
iааткп цгг)Фмовых и бомбаgцировоtirъж самоле-
юв дJIя )ц!ров по немешим войсiам. особФ{но
на маршq примен{лвсь исrрбrrФм, воор}жен-
ные ракеmмя. При gюм РС показатr себr досrа-
тOчно фФкпrвllым ор}х,Фм и в дальяейшем ис-
поJIьзоваJйсь как ракеты клаaса "воц}.х,земдl''
ныlIимIl шцlрмовчrсами.

В 19И rOду появился пIютиво]анковый ва-

риаят с r}мулятивной rоловкой - РБС-82.
На основе попавшях х советскому хоман-

довапию сведепий о неkецхих самолетах-сfiа_
рядах Fi-103 бшл соцан наш аgмог - КР_
10ХН я его двухмоторнь!й варял{т КРl6ХН,
Предполагалось оснащать ими самолеты Ту_2
и пе-8, но применить их до оlоячания войны
не чспелll.

r Кмlбр .rацаболбч - ,!!rлLuлальнаа (ус|Еdlцta-
наr) ласса в к2, Кожао,ну халrбру, ках праsчло,

успlаlюмсны опреd4мlulе 2аборчпцьaе мр(юrв-
puoпllxtl- йwо, luалеmр корпусц разrах сmа-
блцчэаrпора aDоrаrчqесхlls (dейопФrrlе-лыаr) rос-
са бодбd ложзm не сомЙапь с Halulo\b\oiL
Прu зrr4ччпел!,н!цl расюжlеш! о сохрацалrюл
наuлerловаяuu болбь! пlжм хал!6ра ложam ,ха-
:rм апф, (fu !оrаче cxlr, лас са

lмп

0

Самолет-снаряд
крlOхн
(реконструкция,,1 :72)

Самолет-снаряд
крl6хн
(реконструкция,

ФАь5000

-ffi
РС-lЗ2 (фугасный) 

:
@
ФАБ{Oшг

сгЕ
ФАБ_100сл

сDЕ сDЕ
ФАБ_100цк

Ф=
Ао_50_100м

tr rl8
(-L[ffio,o",*

кппfiffi
плдБ-l0о ОФДЁ50_100

l,-JTl
5)1l

ffiDfl
ФАБ€2

щ
ФАБýOм

Фffi
ФАБ_50сл(Dfl
ФАБ-50

о

()
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l/^lозданный в l9б юду самолЕг як-l l долюе
\.rвремя эксп,rуатировался в советских ВВС и

ДОСААФ как дв}цмествый уrебно-тренировоч-
ный самолет. Позже, когда настоящие исгреби-
тели военяых лет исчерпалц свой реq?с и были
спясаны, для'воздlшяых сьемок в ф'шъмах во_

енЕой тематикя стаJIи яспользовать як-ll l(ак
живоЙ отгоJIосок 'Ъпохи виrlта й мотора" в ре_
актЕвный век. В фильмах он "воевал" в качс-
стве исгрбrтеля за обе противоборствуюцие
стороЕы, по проФой перекраской опозвiшате.пь-
Еых знaцов деJIо не оФацкчивмось, Вторм ка-
бина смолёта, появrrяясь в кадрах, вьцавала явЕо
не боевое назначение машиfiы.

Кинофильм ''Балтийское небо". созданный в

1959 году, дал хизнь дв}м ':пезаводским" моди-

фикациям самолета. Первая из них появиJIась в

мастерских Ломоносовскоrо авиационно-техни-
ческого )лlилиtца в п, Лебяжье Ленинградской
обласIи, когда семь машин из двцместных бьtпи

переделаяы в одномеФвые. Съемки фильма про-
водЕлись там же, ва аэродроме Борки, с кото-

рою в годы войны вз,Iетали краснозвездные цс-
требите,rи. Пилотировали сiмолеты на сьемках
лет.Iики отдельной авиаэскалрlлльи !ОСААФ.

fu}тая, болеs 'кардиIrмьная" модифIеацц яв-

ляла собой Holeтrr}Ф траясформаrию Яка в И- 1 6.

Самоlеry зrtачmельяо }коротили хвоФ и крылья,

сrrяли фонарь и посfiв}{ли характерi{ый заrолов-

ник, изrчтовшtи и устшlоаили фальшивые сIволы
Iryлеметов на крыJIьях и фаJtьшивые щитки шас-
си. Виtпомоторвая гр}тlпа остмась преlкней. и

с!моJIет мог даrке самостоягельно рулить,
После кинофильма "Балтийское яебо" эти же

одномсстные Як-11, но в новом камуфляхе с
номерами rta бортах, а не на хвосте и беqыми
стрелами по бортам использовались при сьем-
ках совместной советско-фрмц}зской кинолен-
ты "Нормандия-Неvан", При этом одной маши-
ной пожертвовми, чтобы снять эпизод вынrх-
деflной посадки без шасси. очевидно после по-
садки на "хивот" самолет стаJI неприIоден дш
дмьнейшей эксп,!уатачии, п его сохгли. (Горя-

цяе "яки" присугствуют в эпизодах (rк на "па-
шем", так и ва "немецком" аэродромах, о чем
можно догадаться rIо характсрЕому рулю пово_

рота, меrlькнрrцему в кадрах фи,'Iьма).
Еще один тоrсвизиоЕный сериttл с )цастием

двухмес,тною Як-l1 "в чисгом виде", но в не-
мецком камуфяже бьцI снят в конце семидеся-
тых годов в кинокартине опоследний полет
"Альбатроса'i,.

после }"lастия в сьемках оставшиеся цеJIые

Одномесrныэ Як-ll !ырули!оlот но сторт.
У кобинrl пилqто но сqмолэтэ с борIовDlм
Horrepoм 23 нонооены лiол€нькие 3!эздоlкл
Як-l l нод Лонинrродом. Хорощо rидэн Ки-

ро!ский мосI черa! Неaу
Актэр М. Улrяно! перэд "И-16" - Як-ll с
нqдписtю но борту "3о Лвнингродl" Но
кило оп{етли!о aиднq допоrниIэльноя но-
клодкq, меняюlлоя оtо стр9лоlидность
ВадрLl u, к/ф "Бdл,luйско€ небо", фото
u, apxuDa овюро)

фмп а
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сilмолеты оказмись "яе у дел" и не-
которое время, чяс.пясь за Пенфrдь-
мом, простояли па его нат}рной шIо_
щадке. ДальнеЙшая судьба машия
неизвестна.

Оп реdахцuu: Оduв uз "Як-] ]-оdu"
ночка" о lr!чсlrе се.лludеслtпьа zоdов
попал в Рулыцuю. zdе uспользоволсл
цж пцл о llkl>kцo - ацр об о п uч ес кц Й с ол о -

леп в мlцuонllльной сборноi на леж-
dуtироdных челпuоtлаtпах llo авшlспор -

mу. В 1974 2, рулынсRuе спорпслены
эасоеваJ|u на нел почеltlный duплол
ФДИ tllleHu П.Тuсанdьера. Ках лuнu-
лул еulе dве llлакuе маlаuны лелпаюлл1

dо cux пор о СШД: оlна - как пцло-
mажнаr, dруzм, оснаценнал оIцныл
(ц|ерuмнскцr4 аоu2аmепел - dбухрrd -
ной звезdой Праmm Уutпtппu, uсtюль-
зуепся х4к 2оночll4я в нацuолцulьных
сорев нос анurх " ПalЙлоя Р еЙсuнz ".

Стандартньй двlпмбстный Як-l,|

Одномостный "истребитель.Як"

tr

Актер М.vльrно! у со.
молетоиaкqбино"и-
16", со!ерщиlцэrо !ы-
нужденнук) "посодку"
(к/ф "Болтl. йское небо',
фою из орхиDа овюро)

кqдр из фильмо "нормондиl-номон'' (фото из орхиво
Р,ИсмогилоRо)

Стqндопнrй д!ухмеcIный Як-ll ! "н9-
мецхом" комуфлrr<о (Фою из орхиво
Г,Петрва)

як - и.lб

l?rrl, 2,
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Использованы фотоrрафии из архивов Белорусского
Государственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны, Г.Петрова, Р.Исмаrилова.

Подrотовил Р.Исмагилов
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(сПАРкИ)

Система подготовКи анrлийских и американских пилотов, в отличие от нашей, не предусматривала использования уче6-
но-тренировочных вариантов боевых ма|.lJин. Поэтому они и не призводились серийно (за редким исключением, как,

например, ТР-39 "Дэрокобра"). Вот и приходилось нашим инженерам и техникам в полевых условиях эаниматься 'конвер-

сией' боевых мачJин в вывозные.,

УТи наwkеr нчrriсапе Mk.Im совеrcкш ВВС.
Верхние и боковые поверхности-темно-зепеЕою (Dark Green) и коричневою (Dmk

Еагth) цвета. Нижние--бледные сероваm-зоIеные (Sky). Бортовй номер "5" белою чве-

та. Звезды 
-красные 

с черЕой окантовкой. Кок-цвета Sý, спереди окрашен s черный

цвет.

УТИ Sчртmагiпе Spitfiгe Mk.)o совеIскц ВВС.
Весь самолет окраlцен темЕо-зеJIеной краской. Звезды 

- 
красные с широкой боtой и

узкой красной окантовкой.

Bell ТР-39F' ýгасоЬга coBeTcKIБ ВВС.
Верхние и боковые поверхности - сеIю-оливковою (Olive DTab 41) цвета. Llижние -
rолубовато-серые (Nецtrаl Grеу 43). Звезды - красные с rцирокой белой к узкой крас-
пой окантовкой.

!rl,

Рuсунrcч Г.!олбuкл
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они тожЕ срA)кдrись

Часто упmрбмемое выра:кеняе "^енд-^из", а полное наяменование - 
"bnd_LcaBe дСt,', _ ато наяваllие зiкояа, приI]ягого конгр€ссом

clllA в 19,12 г. Захоя прдусматрявs^ ар€нду и поставки вооруrкеяий и матерн;rлов в страяы! воююцие с Гермаяией, По окончании боевых
ДСЙСТsrfi Т€lrяика .iо.^rкяа бы^а быть возsрацена. В Сов€тский Союз было постамено более 400000 авmмоби,rей всех категориfi, 10800 танков,
9600 орудяfi, й.lьшое количсстм связвой я радrотЕхяtrкrr, а само€ гмвнос, бо.rее 1?600 (точнее 17834) caMo,reToB. Часть из них действrrтельно
бым Ьозвраrдсна пос.rс войны, яо бо.rьшое ко,rячество сsмолетов c.i}Dkи;to еце долго пос-iе окончания боевых действиfi.

ноwkы нчrlсопо
(2952 экз.) в модификоциях:_Mk. l_ Mk.llA_ Mk.llB_ Mk.llc_ Mk.llD_ Mk.lV_ Mk.x
Howke7 Soo нч1]lсопо
(l экз., эов. ном. 688l)
sчрэrmоrlпэ Spltfl]€
('l329 экз.) в модификоциях:

- F Mk.ll ('l экз.)

- F Mk.vB (l43 экз.)

- НF Mk.lX (2 экз.)

- LF Mk.lX ('i l82 экз.)_ рR Mk.lV
cudlýs Р-40 Tomohowk
(l95 экэ,) s модификоциях:_ р_40в_ р_40с

- Mk.lA_ Mk.llB
curilsý Р-40 Klttyhowk
(2097 эrc.) в модификочиях:_ р_40Е_ р_40к_ р_40м_ P-40N

- Mk.lll_ Mk,lv
Dougloý А-20 Воýtоп/Нdчос
(3'125 экз.) в модификоциях:_ А-20А

d nEE

_fu
пilу!зА рOл

_ А_20в_ А-20с_ A_20G_ A-20J
_,А-20к

- Boston Mk.l

- Boston Mk.|ll

De Hovillond Mosqulto В Mk.lv
('l экз,. зов. ном. DK 296)
Нопdlэу Роgэ Ноmрdэп ТВ
Mk.l
(23 экз.)
Аrmýt]опg Whltworth
AW-4I A|bemolle
(l2 экз.) в модификоциях:_ ST Mk.l_ ST Mk.ll_ Gт Mk.l
North Аmеrlсопэ P-sIA Must-
оп9
(l0 экз,)
consolldoted PBY-6A. cotolino
(48 экз.)
Сопsо|ldоtэd PBN-I Nomod
(l38 экз.)
vought oS2U-3 Кlпgrlshеl
(20 экз.)
Norlh Аmэ]lсопэ Ат-6F техоп
(84 экз.)
North Ame con Horvord
('l экз.)
Douglos С-47 skytroln/Dc-3
Dokolo
(709 экз.)
Douglos С-52
(30 экз.)

Douglos С-53 skИ]ooper
(?)
Beech С-45 Expedltol
(3 экз.)
Bell Р-39 АkсоЬrо
(4578 экз.) в модификоциях:_ р_400_ P-39D_ P_39N

- P-39Q

- TP-39D_ тр-39F
В€ll Р-6З КiпgсоЬ]о
(242l экз.)
Republlc Р-47О-27
Thundelbolt
(l95 экз.)
North Аmеrlсопе В-25
Mitchell
(870 экз.) в модификоциях:_ в-25в_ в_25с_ B-25J

о

зl
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фанаmов сmендовоzо моделusма мохно раздеъulпь но две квmеюрuu. Первая * эmо соfumвенно моде.4uamьl, mо еamь mе, кmо

uв набора пласmuковых деmолеit делаюm моде.7ь.копию, довеДя ее до во9можноaо coBeptueHcmBa,. наuбо,lее nozltozo сооmоеmсmвuя

cqoeцg реольномg проmоmuпg, Вmорм каmеl,орuя - коллекguонеры, mо есmь mе| ко7о uнmересgеm flе сmолько fпочносaпь 7еомеm-

рuu моделц u кФluчесmво воспроuзведенных эомепок, скоrько модель соrlоlеmа в uсmорuческом аспехmе - оm проmоmuпв до

седrйны1 и эксперuменmольных модuФuкацuil, gчасmuе elo в рамччнбх uсmорцческцх эllllrодах. Впрочем деленuе эmо весь а

gaловно, uбо но?uе модеjuсmы ямяюmaя коlLлекцuонероrлIl, а коплекцuонеры - насmояцu}|u моделuсmомu.

В эmом вьtпgске " АэроП,lана" - премьера рgбрuкч " Коллекguя" . Полаzаем , чпо пgблuкаьuu под эmоil рgбрuкоа помоlgm

начu аюlдuМ сmеflдовuкац| выбравlц:иМ сmевю коллекguонера, опредеlumься с mемо , сорuенlтluроваmься в бecKpaitHeM Mupe

моделе . В сmаmьях мы бgдем рассказыввmь пuаь о моделях досmоmочно досmупяыI как в смысlе раaпросmраненносmu,

mак ч в сльlсле ьены. Рарumеrпных, lцfпgчньlх моделеit, коmорые сmояm очень xopou)ux дене7, мы aознаmе,7ь о не бgдем

рассмоmрuваmь.
и еше, спецuольно для новuчков: не сlпремumесь aраlg бросапься на поuскu u закgпк9 sсех я9эrных

вам лоделеi'. Аюбая коллекцuя создаеmся aодомu, Коллекцuонuровонuе не mерпulп сgеmы, Начuнай'mе

с досmgпньlх моаеле . "Фuрма" нuкgда оm ваa не денеmaя. Как юворumся, всемg свое оремя,

Еце одuн совеm: досmмч нgжнgю Ba|rl ходепь - не оmкладыва mе ее в "доллuй яtдuк", собuроitmе,

склеuва mе, цасьmе. В проmuвном сlgчае ecmb опасносmь превроmumься u' моделu'mа,

ко]lлеlцu,онера - в "коллекцuонера" красuвьlх коробочек.

Иmок, селодня в рgбрuке " Коллекцuя" обвор моделеil на пемg:

ввс рккл

1941-1945 гг.

,2 KMtotttttll Cl
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Ватутйна (КЭМ-
ЗИ).Какивпер-
вом случае, обе
молелIlrlдевтич_
нш. Праеца, КЭМ-
ЗИ выпускал 9ту
модель без всякой
лицеязия, да еще
с нашlм "!цдньtм"
качеством отливок
ц. ясное дело. без
декми. Тратить
силы! время и

средства на пояс-
ки "ревеллоЕско-
го" и-16 coвcerr яе
обязательво. Ко_
нечно, а.кýDатцую
отливку приятно
держать в pykaxt
но моде.пь требует
таких серьезхых
ДОРаботок, irтo от
оригив ал ьно го

rшастика в итоrc остается совсем немцоaо. обе
модеJIи "по опредоlению" предс,тавляют рlеяь-
шеннуо р€плику И_16 тrп 24. Чергехи И-lб
в масштабе 1/50 публвковались в свое BpeMrI в
журнале "Моделист-хонстрrттор'' (7/68 и 9/
82) и в "АэроГIлане" (все тот же N9б). IIрацца,
в поФIеднем представлены черaехи на И-lб
тил 29, но зато - в масlлтабе lЛ2. А что я
кж H)DKHo пере,деJIывать 

- можно пайти в
журrrа,rе "АэрХобби" ( l/94).

Первенец КБ Микояна Е ГЬевича встре-
битель МяГ.3 в виде литой модФи sыпускrл_
ся семью фирмами: изsестной у нас английс-
кой фирмой "FRОG" (но удивительное лело,
средп более чем 80-тfi моделей, вьпускавшихся
з СССР на пресс-формах Етой фирмы под мар-
кой НОВО, ее не оказаJIось). МиГ-3 фирмы
"Redsta/' - это тот же "FRос''. позжс этs
пресс-форма перецLIа к фярме "EMHAR'', ко-
торм и продопжает выпус( модели. Из 

.lино-

станцев" миг-3 еще выпускает популярная у
llac итмьянская фирма "Ilаlегi'' (ожидается
появление этой модели на нашем рыяке в упа-
ков(е московской фирмы "Звеца'').

Из "наших" к МиГ-3 "првлохили pyкtt''
фирма "Альфа" (кстати, это бьrпа первая оте-
чественная лmая модоlь в 'tлассtlчесt(ом'' мас-
tlлабе lЛ2), "Факел" (практически копия пер-
вого "а,,rьфовскою" МиГа) и... сяова'.Альфа'',
предложившtц в 1993 году моделистам совер-
ценно новую, боrее тцательно проработан-
ную литьевую модеJlь этоrо самолета. (Пер_
выЙ "а,'IьфовскfiЙ" МиГ изготавливмся в кус-
тарвых условrrх, по технологии "shогt rчп''*).
какой мqдели отдать преllпочтевие? В fiыцеш-
нее BpeMJl первыЙ "аJIьфовскиЙ" МиГ_3 

- 
на-

стоящий коллекционный раритет, его практи-
ческl' невозмохно достать. Мяг-з одесскою
"Факела" тохе производдлся в небольшиi ко-
личествж, прtlчем весьма непроIlоrtrштеrlьное
время. МиГ-3 от "Italeri" 

- очень петочнаJl
мqдеIь. и rre сов€т)до лоддаваться соблазну при-
обресги "фирму", купившись на красивую ко-
робку, Остаегс, "EMHAR" и "Альфа''-2, Обе
модели яуждlllотся в коррекцяи (по разным
направлениям. но прибли]mоlьво оIцнаковой
слохности). Проще, конечно же, приобрес"ти

"апьi}овскую". Что касается чертехей, то ве-
ллколепяую Фафику мохtlо пайти в мьбоме
"совgтские истебитtля ва,rикой оtечествен-
ной войнN" ВоровиFs я Колесникова, кото_
рый вышел в иýатt..Iьстве ДОСААФ СССР s
1986 году или в шеФом выпуоке "АэрПла-
на". В мьбоме чертсжв в масшгабах l/50 я l/
З2,авАgрtlпаяС'-lЛ2

ЛдIТ_3: литьевая !,lодель этог0 истебятеля
в прграмме тольхо двУх фирм: "Альфа" и
'ЕМНДR", послсдяей мне ни p ty не дове-
лось встеппъ, позтому моry порекомеIцоватъ
только "альфовск)по" модель. Кж довести эту
модель'ho )/r{а", можно узнать из ж}тнала
"А9роХоби" (1/92), там же -, чертежи ЛаГ_
Га. Помямо зтоIо итания хоршйе чертежи
Л8IТ-З были опубликовавы в )помйнавшемся
выше альбоЙе Вороцина и Колесникова, х)р-
налах "Крылья Родины" (5/87) и "АэроГLlл{"
(N6), а разобраться во ввешних различиrlх
отдф'Iьных модяфикаций этого самолета по_
может публикацяя 'ЛаIТ-З глазами моделис-
та" в этом выпуске "АэрГtпФrа".

Потоrlок ЛаIТа - истребитtjtь Лs.5 среди
мqцФIей пкцстамен в двlлк модификацr.ях: Ла-
5Ф ворояехсхой фярмы "ВЭС" и Ла"5ФН
чешской "КР" и итальянской "IИleri". При
всем )tsФкеняи к mмьяtlской фирме, r отдаю
предпочтеяие чешской модели. Правда, ита-
льянская модель интересна декалью - "крес-
тами", позволяющей оформитьЛа-5 в опозна-
вательных знаках фашистской Германии (то-
фейный экземr1ляр, исоIедовавшийся спсциа-
листами ЛюФsаффе). Ну, а модеrь фирмы
"ВЭС" _ вце конкуренцив, хом бы просто в
вt{ду выбранной производитФвми модвфика-
ции (с r8ргротом). Пqдробяее об этой модели
можно пфчитать в "АэроГLrане" N9З, Нео6-
ходимую информацию о Ла-5 и в первую оче-
редь чергеjки можно найти в а,'Iьбоме '.Совет-
ские исцвбятеrм Великой Оrcчеств€нной вой-
ны", х}рямах "Моделист-констуктор" (5/85)
и "АэроПлан" Nб.

Модаш последнею из боевых "лаsочкиных"

И_l5З (Smor), И.16 (Revcll), И-r6 (КЭМЗИ)

На воорlхении ВВС СССР в rоды Великой
оте,rественной войны состояло боrьшое ко_
личестао разJtичньц типов самолетов. более
пятидесяти. Моде,rей, конечно же, помевьше,
и 9то лонятноi в основfiом вся модеJIьная про-
д}лцrц - это западные разработки, а тол(о-
вой док)ментации по советским сilмолетам TirM
м,lловато, да и особого ажиотажа вокр)г мо-
да,Iей советсхих самолетов того перtlода сре-
ди тамошних модепистов никогда не наблю-
дшось,

В этом вопросе вашим бы разработчикам и
производителям и "карты s руки'', но мноме
из нвх. к сохмению, нацелеяы все на тот же
"Запад", подстраиваются под его запросы,
Впроqем, есть фирмы "работающие на пас'',
отечественных модеJIистов. Не будем ..назьг

вать вмен", внимательный чmатg'Iь сделасг вьг
BoIцl самостояте!,Iьно.

Начнем с истебитепей. Истребитель_бип_
лм Поликарпова И.l53 t.ЧOйкo'' s 72-м мас-
штабе выпускается двумя фирмамиl франчр-
ской "неilеr" и чешской "smеr". Модели аб-
солютяо идентtlqны. так как "smег'' выпуска-
ет эry модель по французской лицензии, ис_
пользуя пресс_формы фирмы "Heller''. Проще
достать чешскую модФ.lь, да и обойдется она
дешеме. Обе модý,Iи нуждаются в доработке,
что вполне осуществимо, блало - хорошие
чертежи бьии опубликоваьы в журнале .'Мир
Авиации" (3/9З). Впрочем, если вы ве смохе-
те еrо достать - не беда, в шестом выпуске
"АэроГIлФiа" тохе ссть чережи поликарпов-
ской "Чайки", к тому)l(е, в нужном ?2-м мас-
штабе.

Модель самолета и_15 выпускается сsнкт_
петерб}рrcкой фирмой МСП (MsP - так на
коробке модели). По с)ти, это копия '.элле-
ровской" "Чайки" с переделанцой винтомо-
торной фуппой fi шасси под И-l5. Чертехи
этого истребителя мохяо найти в ж)Фнале
"Мир авиации" (l/92).

Леrcнларный "ишачок" и_lб 8 коJlлекци-
онном масштабе lЛ2 также производилrl две
фирмы - "Revell" (сейчас выпус(ается в упа-
ковке "Matchbox") и Киевский эксперимен-
т&,lьно_мехавичсский завод игрушек им. Н.Ф.

О tЬu*цltл

Ла.5Ф (ВЭG)
врмен mорой мяроsой войны 

-Лs_7 выпус_
кается в Чехии (фирма "КР") и в Донецке (экс.
"FRОС"), Первцй пр€дпочтtпелы]ее - балее
точеrr и л)цше прорабогап, второй хе - дос_
тупнее, Впрочемt с обеими моделямп нр(но

повозштъсяt чтфы оня действllгеJtьно стали мо-
деJlями_копиямв. С чергежами 

- 
проблема,

публяковались они в поФIедний раз 2О лет
неtад в "МодеJIисте-хонструкторе" (9/74) и в
"Крылцх Родины" (ll/74), подя ях сейчас
разыцц.

!r'
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дл.олi" rпгrcрваlцФ,
вsJIьяой анaло-

фраяiо-ссшсiо-
россиЙсЕоЙ мqдешr.

саиой послсдяей
модсльЕой разра-
бог(ой cTolý Фrrо-
лета 

'вJIlется 
мо-

деrь япоuской фrrр
мfi 'Яаýеgа\rrа". Ог-
rрвенпо фlо[я, s
хдал ог 

"той 
моде-

'п 
мяоmпо. Кж ви

ка*, тахlя aвTopll-
тешл фирма| Да
сам самолст "D на-

туре" досгупея за_

падным сп€цимис-
там-рlвработчикам
мод€лей: одвя вз
Яков поrIка "Нор-
маIцIi!-неман" со-
rраяился во фрав-

щвсtомл;цяояаJьно',l мрее s Ле Б}тхе. Увц,
откровенпrl не поJt}лllUIось, модель яе стоит

тех деrег, которяе придется за вее вшлохrlть.
Hecкollьxo Фюв о черrcхlц. Все "ЯIц_ис-

тфбrIеJЕr" бшля 'Ъазобраян по косmчкilм" в

x}pвалiц'Модеrlисг-ховструrrоЁ' (10Л0, 1/

'l5, 4F5, 5П6,5/Е3, 10/87) и "КрьчЕя Родr-
ны" (l/64,5/8E). И еще, pacxРro секреr. В
сrадяи подлотовки нцодmся и схор выйдет

в свет специальньaЙ выпуск "АэрПллrr', по-

свsцеяный "Яхам-исгребитешм" ЕIороЙ ми-

ровой войвш, где буФп черr€хя и "разборЕr"
по модифимlЕrям, а таýе боrtсе детмьвая
оцеяка вцшеупомяпугых моделей '!хов". Не
прIryспrт€!

Из совстсххх серяfolых исrребитапей, вое-

вавUJих на фрнта.i ВеJпхой Огечественной
войны в прqдсtаsлевrшх феIи модеrrей, ос-
тался шямоторrвrй исФебrтrе;ь Пе,3. 'Вах/'-
модеJIь этого самолета выпускает фliрма
"МАВ[r'. КоЕкуреFюв у вее пока нет, и срав-

illlвaтb модеrБ яе с чем. Н),жно отменть, 9то

в хомплект 9той модеriи, помпмо тацициоп,
яыi 'Ъаку"-формоваяных детаJrcй, входят ме-

тФtJчлrесмо детми (стойхи шасси, элемеtпы
воорухеяпя), qто упрощает рабогу наl сбор-

кой згой модеrпr. Хороrлие чертехи cariorreтa

Пе-3 6ýJm опу6rоrковаяы в ж)цrнале "Моде-

лисг-коясгруктор" (3/83).

Помимо исгреби-
тепей оtечесЕевной
rовструхllии ва во-
оружеюrи co8eTcшrx
вВс сосIояJЕl само-
леты зарубехной
поgгройм, поФав-
левяые Советскому
Союзу по "ленд-
лиз/'.

Больше всего
бьшо посгав,.Iеяо ис-
требятелей амерl-
канской фирмы
"Беrи" * P-39 "Ai-
lасоЬгs". Фирма
"FRoc" (а в послед-
ствяи Бакияская
фабрика игрушек)

вшrусмла модеrБ 'tбрш" в модtrфпrаlЕrи Р-

40О ("АiтасоЬrа'' Мr.Г). Мощфкащiей Р-300
заяимдот!я сразу ти фирмш "АirГц". "Helle,
r" и "Rечеlг'.

Нмбоrrее тосна! r(l sсеI нодслей - зто
'фротоЕсIл". При хеланяи и уrleнrм в ба,

шлсtой 'тбрц" мохно сдеlIать rпобую дру-

гrю модафяхацшо всгребитtлr, испоJъзовав-

шеrося в ВВС РККА, Дш сrого вам пояадо-

бягсi журнм "КрьOБt Родяяш" (?/88 и Е/89),

а таххе хним В. Ба(урсхого "Исrр€6кгФъ Р-

39 <Аэроiобра," я В.Ромаяа "{Аарокобры,
всlупаiот s бой",

Слqц}фцЕtм "амерrЕаrrцеr,l", состояышiм яа

с,п}хбе в совегс{taх ВВС, был cцrtisý Р-40

праrтиtrесIя во всех серийных Bepcti,lx.
'Р{OВ и Р-40С - вяешпе rцФtтпtшые мо-

дrфrпишоl - прýдсгадпеrш в мqдЁrrrх 'TRoc"
(пекоmа выrryскала ТаIцхеrггская фафяrа ш-

руцеr) и "Academy Мiпiсгаft". Обе модели

пржтячоскя тохе rцептпчяы.
Самая поrryлярваr модяфикацrtя "хоков"

средr модеrБяых фярм 9rо Р,40Е "Kttybawk",
К яей 'tiр8лохrrrо,t рук/' "Airfir', 'Haýegaw'',
"Hellei', 'Nicbimo" (lЛ0), "RечеlГ' и "наш"
"FRОG". Последrrя, модФь, блаrодар, стара-

ниям ДФИ (Допецкой фабриюt иФуцеr), дол-

го€ время была самоЙ доФуmiоЙ, самоЙ деше-

вой r... яе самой Еlохой (sю ухо засrr}та "фро-

говскях" разработчиков).
Р-40К - выпусtсается чешсrФй фирмой

"Kovozavody Semily" (яе rrrтатъ c "Kovozavody
Ргоstеjоч" йли "КР") и 9то ее премьерная мо-

дель.
P-40N - в арсе ме фирм "Haýegawr' и

"Matchbox". Первая поIryчше, но и подороже.

В принцtlпе мож о обоЙтись.шуrar 'l]flrи_
ми" модо,ями - тацпеrlтсt(ой и допецкой -
и коиверсирвать их в остаБвые модифrка-

цrдi, но прийдется 'ttов(алывать". Убедятюя
в том, что дорабатывать прядетtя мяого чею,

мохяо, еrце ра] перечmав материал "кертисс
Р-4О lлазами модеrrисга" ("Аэроrцаi" }фl0).

Не обойтись и без публикаций в журяilлах

"Моделис!-консгр)ктор" (2i90), "Ac" (1/90) и

"Кры,ъя Рошны" (9/90);

Почти ти тыся,lи лlгJIийскях "хsррrrкей-
вов" было поставлено s СССР в рамках 'hевд-

лизr'. В основяом зто бьци самоJIеты модя-

фикацйи Мк.II с раз,тrчвьпrи бухвеяянми ия-

дексами. ЭкспоЕатамlt коlппекIц{я моrуг стать

(zтs Plastyk) в разных модификачиях

Ла-5ФН (КР) lt Ла-7 (КР)

Я1-1 выпускался только одяой фйрмой -zтs 'ТlsstуГ' в Польlце. МодеIБ яе ,шшева
fiqдостаtтов, по ояя вполяе'устрая мы, прtl

BarllBlllll хеrrаниI, опlrqделевных вalвыIов и

хорllд|х чсртехей. Досrоивством поltьскоlо

tбора !8rв9Iся тo, что из веrо мохяо со-

братъ Яr-1 ,цобой модхфихацви: пераш( се-

рвЙ с гаргрогом п болеr поцrlш( - с tаIIле-

;идныи фоварем.
Яs.7. Ь досгляцх мqделей * тоrько qдlа,

r.осковской фирмы "Хо66я" (поздrее Фа мо-

дспь выIryсхitлась под маркой фирмы 'Моде-
ляgт"). Теореrически, а при доrD(ном усердци
я прахтlлесхи, из этого набора мохно сбрfrть
Ях-7Б (с гарФогом в без), Як-7В, Яr-7ДИ.
llбор различяых фонарй, пра8да, Еесьма яе-

Iачествевных. зто по!воJяет.
яЕ-9. Едrrнствеяям ,п{гьеал модеrБ, 

'ыIrус-хлшался досгаточво болыltим TпPloieM _ мо-

дсль фярмы 'Ъirfiх". В пооЕдше подд зто

рариrЕт. Прц хеrIанйи Ях-9 мохво сда'Iать из

,taосховскоrо яf,-7, либо осзоить техfiолоrию
сборм 'Ъа(/'-моделей и обратитъся к модели

lDrrPMш "Акустйх". Kar из набора дегалей зюй

фrlрмьI с!братъ приJпrчЕую мqдеIь! мохно про-

чrтать в тетьем выrryске х)риала "АвиО".
Яf,-3. Этому 'Яку" повезло боrБше др}тих.

Мqдеrь ЕшгIускаtо1 фирмы "Дirfix" (8ремя ог
времеви), "Heller", "Smer", "EMHAR' (раяее

"Rcdstr1', а еще рдrьше "FRос") п векая Фе-
чественная фирма-инкогflито (мосховский
rурвал "М-Хобби" прппясывает авторство
!орtrежской фирме "ВЭС'). Модспr "Аirfiх",
"неllеr" 

'i 
"ýmet" - с}тъ одно r тоже. 'ýmer"

вttпускает оry модеJIь по лицевзиg "Heller", а
"Airfix" и "Неllег" входят в одян кояцерн, по-
,юму анlличаяе "одФlжив от" пЁсс-форму у

франщвов и выпускают оФмп.Iенное коJIй,
tlGcTBo моделей в серии "самолеты - 

асы",
Ра]личаrотся эти модеш, лпшь декалямg.|r'

Як-3 отечественной фирмы '1rc" - не что
rlное, кж несколько вядоизмененЕл 'ttepe-
пеqатка" "эллеровской" модели. Як-3 фирмы
"EMHAR" (эксr'Rеd sta1' и эхсJ'FRОG') как
п ЛаlТ-З, к сожменяю, в поле зревия реда{-
цяи и автора яе попаItма. Позгому мохяо сде-

лаь вывод о том, qто достать ее сложно, Луч,
ше все усllлgя прltложвть к доводке до "(оп-

,l

яр1

|аgtхцtll О
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чего толкового не бьr,'Iо, одgЕ лишь аноfiсы
и обеща!lяя. Вот н в недрах ..дэроплаяа''
зреет MaтepltaJl по этой модификации, но
когда оя )видит свет, сказать трудно.

Амернкаяскяе исгребитоfi Р{З (КiпgсоЬ-
rs" поставJвлись в ссСР в достаточuо боrъ-
ших коJтичестваr(, но, пк и "spi(ire'' MK.D(,
эти само'Iеты бьtли сосЕ}едоточены в резерsо в
в боеsьж действиях )васгия не принимали. с
модо,rяrд доlо бстоЕт доsоrьно слохло. ЕдJн-
сIвенная лmая модеJБ "мнгкобры" 

- это мо-
дФБ япояскоЙ фrрмы 'Ъoshima". Честяо при_
знаюсь, модель gгу не вцдел, fiо чпм о Еей
самые лествые огзывы. В "вацдцечном'' ис_
полневии модель Р-63 предстамена шяре:
чешскоЙ фирмоЙ
"мРм" я леяинг_
радской "КАЮК",
Последняя произво_
дшт мqдеrц в оФа-
ниченцых количе-
сгвах. В общем, вы_
бяртъ не прихошrг-
ся, а заниматься
конверсией Р-39 в
Р-63 дело совсем ке
тжое простое, как
может покlзатъся ца
первыЙ фглsд. Убе-
длтьФl в зтом леrко,
достаточно кпть от-
ливкя "Аэрокобры"
я хп,вал "Крылtr
РодиЕы" (4/92) с

р.ми советсl(ому правктеrъству в 1944 mду.
ДJя коrDlец{ли лучше всего подолла бь! мо-
дель фирмы 'ъirfiх" trли .'Наsеgаwа'', 

Еслrл с
ее присrбреrением у вас sоr{яхя)п cJloxliocтr,
то мохяо собратъ иешlоrую модель из двух
"фрrовскях" ваборов: яросллскоrD P-4?D-
25 в l(ачеgгве осЕовы, н москоsсхоrD P-4?D-
20 (тохе 'фроmвская" разработха, но более
примитивваrll выпускаашаяся москоасхfiм
"Кр}тозором"). Из л}тгерат)Фы порекомецФrю
жлlяш "КрьUБя Родлны" (5/92), кяигу В.Ба-
к}рскою "Истребптель Р_47 <Тшдефоm"'' я
"Аэромая" (Ю7).

Проdолженuе слеdуеm.
семеп Хдсегавенхо

sрitfirа Mk.lx (НОВО/FRОG) х spltfi.c 'УТИ'' (НОВО, конвGрсия)

Bell Р"400 АirасоЫа (НОВО/FRОG)
модотr Мk,ЦС фирм "FRОG" (9та модель вы-
пускмась в ТдIIкеmе, потом, кажется, в Но_
восвбирске, где теперь - не извество, яо ло_
стать ее еще мохно). "Heller" (и "Smеr" - ло
лицензвr), "дirfiх" ц "Matcbbox".

Л)чша, из них - модý,lь "Air:fix". Ксгаlи,
3та фирма выпускаст "Нчггiсапе" в тех раз_
пячных модифrкациях MK.I, Мк,II tl MK.IV.
МодеrБ фирмы "Revell". как впрчем и боJь.
шииство модФIеЙ встребитgтеЙ вторЙ миро_
вой войtш в масurгабе 1л2 нельзя пазвsгь боrь-
шой удачей gгой извеФной фнрмы. Кое-что о
"Харрикейнах" мохно прчmатъ в журнм.ц
"Ас" (2/91) я 'АэроХо66ц" (2l9З), там хе еЕIъ

н черrcх "наших" модификацяй.
Анaлпйские "ОIrrевержцы", т,е. ..spitlire''

тоже встреilмись на советско-германском
фронте, правда, значитеJIьяо реже и в ос_
новном в модификация Мк.VЬ. 'Деsятхя''
(MK.Iх), постаменные в СССР в количсстве
1lE2 шт., участкя в боевых действиях не при-
нимаJIя (былв сосредоточеllы в московсхом
округе ПВО и резерве). Моделей этого зяа-
менитого саммета очень много, ll чтобы fiе
)оомrlять читателя пусть да.хе очень {орот-
кой "разборкой" каждой модели, сразу по_
рекоменд)rо: из "Iитерох" л)лше всего ос-
тавовиться яа моде,1rl фцрмы 

..Аiгfiх'', а из
"девятоr" выбрать чещскую модель (..КР'').
Впрочем, мrнская'девяfiа'' (экс-'.FRОG"),
при всех ее недостатках (см. '.АороГlлан''
N2), тохе может досгойно предста&'Iять ис-
тебители ВВС PKIQ{ в мипиапоре. Достать
ее просто: она до сях пор (!) выпусхается
мицскоЙ фабрякоЙ "Мир" и стоит иедоро-
lol в пересqете на "зелепые'' - oxorro З0
центов. А вот эхс_фроговсхую модель
"sрitfiге" MK.IAIVA припвмать в расчет ве
стоит - чересчур примитивяа и требует та-
кого колячества доработоt(, что проще мин_
cKyio модеJIь преЕратить в ту хе .lUперtу''
(как _ см. "дэро[Lпан" М2). что хасается
чертехеЙ, то неruIохие (модифихациr Mx.Ix)
были давным давно, поsти 25 лет тому яа-
зад, опубrtикованы в ж!Фнале !Модеr!ист_

конструктор" (l2170). co..spitfire" MK.v -сJIожнее, в отечественной прессе поха Bll-

О lfu,tцttn

ледним истребите-
лем зарубежного
проязводства, со-
стоявшим на воору_
хенtlи отечествен-
ных ВВс в гqдд войБt, бьи Р-47.чhчлdеrм_
t9 (P-47D-27RE в ко.личестве I95 шгук). Из
модФlей можно порехомевдовать прдrxllию
фнрм "FRoc" (выпусхаетсi у нас яросJlitвс-
хим хtlмкомбинатом'Пуч"), "Fujimi'', Heller'',

Р.|0Е "кttуhаи(" (ново/FRоG)

'Ilasegawa", "Revell". Спrсок пряведен ках в
алфаsrтном порJцrq тах и в рехомеlцатеrБ-
ном. Фрtовсхая модеrlь на первом месте не
потому, что rrучшФ (хотя и ве самая шIохая),
a поюму, чm самая досqmвая.

С храсвьши звез,цами ва крыльях летаJl еще
одйн 'Таrrдербоm", в модrфнкщrlи P-4?D_20-
RE (с гаргротом), rоюрый быJt подарен в qдян-
сlвеяном э(земпrt lв америкilнсlсlмя сенато-

' "sЬоrl гчп" * й€rяоrо2чл, преdполаaою-
lцм urеоtювленце лоёелu оzранuченнuл tпu-
рожел 3-5 mчс, uп. лепоdоя iuпьл в упро-
ценнuе неdолzовечнuе прессфорлu, чmо прч-
воduп к невuсохолу качеспсу поверхноспч ц
больuоху облою, особенно а конце серltц.

** Декаль фuрлu "Aitfrx" поgsолrеп офор-
липь лоdе.lь в варuoнmе кодайdцра 303 ИМ
Г,Н,Захарова,

IIа фоrлоерdфаа, tоlелц цэ хulлехqаi
Р.Псла2u4о.ц С,Кульбввu, В.О6!ховачо,
Д. Русе цво е о, C.Culopctlxo.

P47D-20 (HoBo/FRoG)

чертсхsми Р,бЗ-rо и
сравнигь.

и, ваl(онец. пос-

Р-40в Tomahawk (HoBo/FRoG)

,,



L12

коzdа эпой нолер "дороплана" 6*л праriпчческч сверопан, реdакцчя по.llучuла оtп Серzел Грuzоренко u3 Ка3анu сооеобразный

Mllпaylo? ttасщmабнцх Jaоdелеi сarлолелпос, мrlllорце прцнllхъпu учас,пuе во вйорой ,lаuровой аойне, с оценкой ux качес|пв4 по

чеrпuрел llарaшепрал: почносtлlь, х4чеспво dепалuровw, качесlпво ьнltlпацuu расхрол обlаuвка, Обобценная uнфорllацul о

лоdеллх, неiолпеrИо, преёсйавллеп цНlперес ках аl.а "пРаюпuЕующчr" лоОелuсmов, пак u ёлл ",,tюбutпелей" u профессuонаJlов

лоёелtьноао бuзwй.
КапалоZ Сер2ел Грuzореrlxо аовольво обuлuрец ч полнau е2о lryблuкацчл занл,ltа бu не j4e\ee преlпu все2о журнепа. По,mолу tlы

решшч ра:rdелапь еzо lцa нескольхо чвопей. В пероой чаопu преаспавле u лоdелч чсtпребumелей, сосlпоавuluх lцl сооруженuu
'"о"r-"*i ВВс 

" 
,оdu coйlt1, Токuл обрвзо),l, 

'mоtп 
хаmмоa ёополмеп лаmерuм "ввс рккл l941,1945 z.z," наше2о "лцпапно,

2о'' 9Еспер а по хоёеллu в новой рубрuхе " колшехцчя", Расложlенuя в оценках нехопорых лоdелей вполtlе еспеспвеьнd, mак wlх

любоl оценм - субъемttuвttа, пуспь-dаже oxcttepttt "оооруяен" шпонzенцuрrулел ч лупой с dесtmцкраtlныJ, увелцченuеl,|, Впро,

че,ll, проблела оценкч оdелu -,aаперцал 
опdельноЙ публuк4цuu, , ,

тип

ЛоГГ-3 13 сер.
ЛоГГ-3 35 сор.
ЛоГГ-3 66 сер.
ло-5

ло-5он
ло-7

Миг-3

'DUЬёпо'(чос)

'Dubono-(voc)
,кр-
,кр,

оцЕнкА
тдрм
5342
4555
5l43
54д4
54lз
5455
з222

Фирмд

'Мьфо'
"ЕмнАR"/,FRоG, д223

,ново,/,FRоG, 322 3,ЕмнАR-/,FаоG" д22 3
'ltoled"2342
'Альфо'1l22
'Аэростgнд"(чос)45З1

зt22МиГ-З'уминенный''Альфо'
'МАвИ'(чос)

,пs"
"Hosagowo"

пе-3
и_l53
И-lь lип 24
як-1 М-l05п
як-l Б
як-З

'Ноllеr/'Smеr33аД
'Rечеll'/'КЭМЗИ'1]21,zБ,444д

як-9 (як-7Р)

як-9Б

44д4
5555

3242
4д4д
3242

,вэс-455а
'Не|!еr"/'Smвr'/"дlrflх' 4 4 Д 4,ЕмнАR,/,FRоG"4343

як-7Б (як-7, як-7А, як-7-37) 'хо66и'
'Alrfix'
'хо66и'

P_39N(J,K,L,M)
'Allocobro" "НОво'/'FRоG"

Р-з98'АkосоЬrо''Hellor
P-63A"Klngcobro"'Аосhlmо'
р_40в (р-40с)
'Tomohowk"Mk.lt "ново'/'FRоG"

р_40Е (P_40D)
'Kttyhowk' Mk.lA'Hosegowo"

'Alfix"
"ново,/,FRоG"

р_40к
"Klttyhowk" Mk.lll

р_40м
'Kovozovody somlly' 5 3 4 5

4342
5444
1,?1,|

5555
5244
3 l 4 2.

"Klttyhowk" Mk.lll 'Ъ' (чос)
P_40N
"Klttyhowk"Mk,м'Hosegowo'

"Motchbox"
Р-5] 'Mustong" Mk.l 'Hos9gowo"

,ново"/"FRоG,
Р_47с "Ihuпdеrlэоlt"''ново-/"FRоG' 5 - Достоверноя имитоция,

') Но упокооке этой модэпи - "ВЭС'.
") По другим донным gто Р47D-ю, опочом, ни то, ни
ДРУГОе Нё ДОКО3ОНО' 

С, гриrорaнко

P-47D_]0
"ъUnd9rbolt'

зв

'Hosegowo'
'Motchbox'
'Alrfix'

5з22
5555
5з42
з,| 22
5555
32з2

(истребители)

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Каталог моделей сsмолетов (1:72)

самолеты, состоявlцце па воорухенrи ввс ссср

оцЕнкА
тдрм
] l22
2133
5554
4442
4344

"Аэростбнд"(чос)443З

4зА2

5245

тип ФирмА

P-47D-25'Thundelbolt" "НОВО'/"FRОG"
'Hoseoowo'
'Revell'

"Нчr сопе' Мk.lА(lв) "дlrflх-
"Hulrlcona"Mk,llc'Heller"/-smor"
(llA, llв, llD, trop) "Motchbox"

Mk,Пc "Acodemy"
Mk,llB 'Revell"

"ново,/,FRоG, 1242
'Spliffre' Mk,VB "Helbr (Ф 5 5 4 5

Mk.VA ,ново,/"FRоG" (А) 5 1 д 2

Mk,VB "Alrflx'(В) 4 ] 4 3

lйk.vctrop 'Р|оп9еr (С trop) З 2 4 9
'SoltffIe" tvtk,Vlll/lx "НоВо"/"FRоG' 5 2 4 2' LF Mk,ХE ,KP,(LF lXE) 5 3 4 2

"Alrflx' э '? 'l '|

LF Mk,lx/xvl "Motchbox"(LFlxE/xvl) 5 3 3 4

т - точность
1 - мохат быть использовоно только кок зоготовко,
2 - соотsетсвует прийизлтельно.
3 - тробуот зночительной дороботхи,
4 - требует дороботки отдельных детолей.
5 - сооветству9т полностью,

Д - детолировко
1 - стойки вмасте со створкоми, кобино но проробо-
тоно.
2 - Воспроизвед9но то/]ько кресло, ниlли шосси в вш]е

дыр,
3 - vпроUJенноя пророботхо кобины. плоские ничlи,
4 - кобино пророботоно, ниllJи оформлены, 8оорухе-
ние упрощено.
5 - ниL!и имерт датолировку, моксимсl/lьно возмохноя
пророботко

Р - роскрой'| - Ночто, требурщео устронения,
2 - ПримитивныЙ, грубuй внечJний роскроЙ.
З - ГрубыЙ внутренниЙ роскрой, мохно сошлифовоъ.
4 - Тонкий внеlлний роскрой. либо без роскроя,
5 - Тонкий внугренний роскрой,

М - имитоция они или гофро
l - Нечто, требуючrgе устронения,
2 - Отсутствуот имитоцтя.
З - Грубые, примитивныв прогибu.
4 - Мотерия с'чоропиноми'.



"AaKupoBaHHuit Гаранmuрооанны Гро6" - mак, не совсем доброхелоmельно расаuфровывоJlц а66ревuаmgрg uсmребumеля "4аГГ-Зоuпрые на яrык фроНmовые .lеlпчuкu. !,eicmqumejb\o| эmоm самолеm нельэя назвдmь больulо gдачеi консmрgкmорсколо lпрцgмвuраmа
-^ово,lхuна, Гофgново u Гgдкова, !tельнодеревяннм, mяже,lая| ведо.mоmочно маневренная мя uсmребumе,lя мошuна побuновалась на-все сmо" лutць опыmным пu2lоmам. Хоmя, справед,luвосrпч родu, нgжно оmмеmumь, чmо -4аГГ-З обладаа u рядол лопоJrr],псrDяыI
кочесmв u в первую очередь необdчаtlно моtдныл Boopy*eHueM. На .амолеmох первых серuй сmояло 23-мм мопор-пguлкоl двg крgпнока-
лuберных пgлемеmа u дsа пgлелеmо колuбра 7,62 хх. Блаzодаря mолg, чmо s консlпрgкьuч .амолеmа пракIпчческч не u.поlьgовмся
дефuguпныi mо7да меmалл, он выпускол.я о боlьшuх кмччесrпва, в пероые aод.я во ны. Высокая прочносmь u неaорючесmь де,4ьmад-
ревесuны| основноaо Конamрgкьuонно7о MamepuMo эmоlо uсmребurпе4я, .поaпu| вопрекц нелесmномg прозвUggl JruýHb лно? uл пчjоmам.

ПОЖаЛgtt, СОЛЫМ ЯРкu,н эпusодом в бoeBoit корьере "1аГГа опаJ1 одuн ug sоэдуlаныl боев леmоц 1942 zода в районе Сmалuнtрада,
коlда о4uя (l) Haul uсmребumелё| всmреlпцоlцuсь с уелоit zрgппо 'мессероа" (одuн l19 коmорыr пшюmuровоll немецкuй ас Герхар.в
Барворн), gме^О маневрuрgя, не спм .цобычеtl прево.'ходяlце.о лроmuвнuка u досmойно выu,lL" uэ .оряче переделк,..

Впрочем, о салолеmе )аГГ,3 бы.ао немало пgбjuкацuа в о,т'ечссmаенньtх uэданчr!х| поэmомg вернелся к ноuлей mеле, обозначенноtt
в 

'аaо^ооке 
amаlпьч.

Наиболс€ дос.туппая модель ис-
требителя ЛаIТ-3 выпускается
московскоЙ фцрмоЙ "Альфа". ?rа
модель представпяет собой pleHb-
шенную в 72 раза решIику ЛаIТа
первых серий. Модапь, }вы, не со-
всем ючна, дос-гаточяо примmив_
яа и не 0тличается высоким ка_
чеством отливок. Все это пред-
полагает звачительЕый объем ра-
бот над этим полуфабрикатом. А
раз много чего прrцЕтся "пlrлить
и резать", то при желании можно
сделать любую модификацию ЛаГ-
Га. Для отог0 пеобходимо иметь
четкое предста&lение! чем внеш_
не отлl-пIilлись др}т от др}та ЛаГ-
Ги развых серий.

Как выгля,чеrr первый серийяый
ЛаIТ_3, вы мохете увидеть на
приведенных про€кцllrlхl сделан-
Еых lla основе чертехей из аль-
бома "Советские исгребитоrи Ве_
ликой отечественной войяы".

Состав бортового sоор}r(евия
на лервых экземплярах этой се-
рии cocTorIJ.I из мотор_пушки ВЯ-
23, двух пулеметов БС и двух
ЦКДСов. Одвако, из-за trепола-
док в пушечной устаяовке, пос-
л€дltяя вскоре была заменеllа яа
тр9тий крупнокалиберЕый пуле-
мст БК (l2,7 мм).

Начиная с 4-й серпц в разва.
ле цидиндров мотора Мl05п
была установлена пушка
ШВАК (20 мм), а правый пуле_

Е Гaa,lltt повлкrа

ЛоГГ-3 l-ой серии



|пф,lrЕ,

l ссрхя ({хВЯ, 2ХБС, a(lUKAc)

1-3 сарии (lхБК, 2хБС, 2хШКАС)
начиная с 'l'| сорхи (1хlЛВАК"lхБС)

6\ Д\
ЁJI \ дl \Ёj] \ Б+ \Ф) щL)

начиl{ая с
до 34 ссрих й 

""р""

С Воорул(ениэ

обrексгели
эryлок lинто!

(коки) (.)

Вертикольноэ оперэние ()

начйная с 23 ссрии

1.6 ссрli]t

гманп поллжта о

до ,l4 ссрих включ]tтельно начrllая с l5 сGрии

о Крьио

оэ

Еа
ýё

О Горизонтольноо опэроние

Вьхлопныо потрубки 0

начиная с 30 ссрии

66 ссрия

(JE
t*-ц

сaрхх

€
начиная с
ЗЗ ссри]r

до З3

до 66 сарии

@
66 сgрия

,t
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Ла[[-t
глозоuи

поделиGтс
(uаллало ,rц спrр.37)

м9т БС бцл дсцоIIтировац.
На ЛаIТ-З 11-й серш споЕа бшI изце-

неЕ состав бортовою воорlDкенця-ва этот
раз ра[икально: осталась лишь п)дцка
1IIВАК и одtlr леsшй пцемет БС.

Начшrrя с 15-й сершl KPblJIo осЕастили
автOматическими пре.дрЕлками.

В 1942 rOry бшI модифrrшrрвац руль
l|апрац'Iешоr _ весовой компснсатор был
замеЕсп Фрод{яilмичесхrпr (начrная с an
й серш).

Общшi выхлопtой rоrшектор с 3{Ьй се-
рш бьrл заfiенеп rra 3 сд!оеtшцх вцхлоп-
Еiц патfка.

Iйлболсе рqддtаJщrцм кtмcrrcшfiм под-
верrcя ЛаIТ-3, ЕачIцая с 34 серш. Пlrч-
ка IIВАК уqтупила месго мощIой 37-мц
г}щхе }rc-З7*. Виш ВИШ-6lП, kmорьrй
до этопо сгоял на всех модифихациях
лаIт-з, был замеЕ€Е на виш-105сВ с
лрупам по фрме обтекатеrrсм Егупхи вин-
та (коком).

На самолегах З5_й серrtц прегерпело пз-
меЕеаие юркlонтальвое оперсние, riвос-
mвое колесо стiйо полпосью ФЕраемым.

ПоследIей серией ЛаIТов бшrа бGя, мо-
лtфrп<а.tия, вrшr5ахавшаяс, на ТбIUплсском
iвиазаводе 8 1943 гOду. наиболее харак-
терными olличшlмli, Еюй маrцивц былк:
четыре выхлопных патрубка двигателя
М-l05ПФ и яовый по хопсгрlхцпи фо-
нарь кабикш пrrпота,

остановивщись на какой-либо конк-
ретЕой модифпхации (серии) ЛаIТ_3,
обязательttо обратите внимание ва рас-
крой панелей хапота, форму обтекателя
маслорадиатора ц воздухозаборЕиков
карбtоратора двигателя, И еще, ца са-
молетаl', шачинчц с 29.й серrп ппогла
устааавJIIIвUIся металличсский тоннель
водора,дцатора.

* 37-.llц пуuка НС-37 успанавлuва-
.ltacb lполько на 34-й серца. Нaa осех пос-
леlуюцчх лоduфuхацuлх спалла 20-лл
пуuха ШВАК- На небольuло-ll колuчеславе
ЛаГГов успанав.лцваLлась в 1941-42 zo-
ём крупнокалuбернал пушrа Ш-37 (37-
хл), Эttlu ссшолепы назuволu .'uспре-

бцпель панrов", Еслu полвumсл *ела-
нuе соспроазвеспц в лоаелч пахой
ЛаГГ, tпо зо осцооу .uожl|о о3rrпь ссaло-
леп l1-й серuu, dопопlqлпельно uлurпч,
ровос уdлцненнuй сtпоол пушru Ш-37.

cl Гампtt юattcTa ,

БелфOрт
О РИЗОГРЛФЫ
о копироlмьныЕ лппл?лты
о Флксы
о пишУlлиЕ мАшиВ{и
о РА9)(ОДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

lhнtдшьоmшпllbl/ф 0|Dt+M
t+д4ý

a9€ (olaar al _ara_ra
. aфь (E!la) ar-la-taшelfoIt ж-*lз"цrsЁ

Сборные мосчлобннэ модапи теIнr4м
производсво строн СНГ и з(гlсlд}ъ0(
фирм, литероryру, чертЕюл, Moaanb.
}не оксессуорU.

опrоrц, rс.lrmtrоrл moмr
,ыl. Фl72Б7.?022
Tgl./.boкc (0l 72Б7-34{2

Модслr - по.rmir
220018, Минск-18, о/я 222,
Архонrальсlому АЭ.

Роrrrrпч t;Bдrr l Мшсrcr
[rоrосr{ фa.rрiдl rМДРЭЙt 0Лвей исlарии
ъли(ой оrýr€ововrой,ойý)
моrозин iкодр, (пр.Ф,скори{J. 16)
lйогоaин rДDймоaочко, (ул. пршUцФrо, 40)

Прхнхlrосн rо(оtI но op}ir нorbllylo
сборry l оýосry r.одa,юй

Nлт
литьевые пластиковые

модели

Су-2, Су-l7м3
Готовятся к выпуску:

ФФтФэI,чIЕт,
lпs lпвlршдttstrfiшm

Высоlбя стопэнь дотмирвЕa,
прочность , то{нойЫ

Нет аналоlов ни у нaс. ни зa рубвюпt
ДИя аэрофанатов;
О ЛинбйЕ-трафарет мя

проре&lния расlливки
О Деталировlс моделей 1:72
fu-7 Fl8 Hdrвt
Рiю А_7 сопо! ll
Р.47 пmrdcrbolt РФо\ь Tomodo

мrг-15
Aбiil5 z€ro миr-2lР-з8 l\мг-ъп7
ьa Рhспtоrп l| миг-29
F|{ To.ncot cy-7lcrl7
F|5 Eogb Су-Ъ
Ftб Пghlhg fuсоп

О Стабилизаторы для подвосно-
rо вооруl€ния НАТО, СССР

О Приборные досша 1:48
t-l4 Fw lФд

Для лЕбп9лсй брон?тaхнн|(ll:
О Деталировrе lrоделей;

БЪ5. Тиfр. r1с!{тэро. Корол.!с!rй паrр
о l,rlacтepaм диорам; 'колючl(а'

заказывайтаl
252l5l К@. I5l,,L ДфлFаl 57Л-17Е

24 24746 ll!rйр&. r.gапй Н щ
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"Модельная техника"
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издательской компании
<АЭРоПЛАН> в России
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самолетов,

бронетанковой техники,
автомобилой, кораблой и
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После бетонированных "взлеток", на-
сквозь пропитанных керосиновой га-
рьюлравяной аромат половопо аэродро-
ма воспринямается как чудесный кусо-
чек пз прошлопо. К цпся не совGем ре-
альными все эти рокочуlциё }l6,Q 3€л9-
ным полем боевые машины - участни-
ки минувших воздуlлных битв. Словiiо
о)l(ивцtая кинохроника времен второй
мировой, И только запах бензшновоrо
вьхлопа в спутной струе взлетевщего
'1Эвендхера" подтверждает реальность
происходяцего.

Все это про]{сходило на уютном лет-
ном поле возле чещского rорода с ме-
лодичным и милым названием Рудница
над ЛабоЙ. Именно здесь ныне здрав-
ствуюцие дюралевые ветераны обрели
еце одно место в Европе для своих
встреч друr с другом}l с мноrочислен-
нымп почитателями той далекой, но
славной эпохи,

Р.С.Исмагилов


